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УДК 371.47.022Сухомлинский:61 

ББК 74.03(2)6-214+74.200.55 
 

РОЛЬ В.А. СУХОМЛИНСКОГО В СТАНОВЛЕНИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Карташев Н.В.,  
доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной педагогики МГОГИ  

 

В период кризисного состояния современной России представители человековедче-

ских профессий констатируют тревожную тенденцию: снижение качества жизни россиян, 

неоптимальное функционирование основных институтов воспитания: семьи, образователь-

ных учреждений, детской и молодежной субкультур. Это привело к стремительному росту 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья и актуализировало лечебно-педаго- 

гическую направленность деятельности семьи и школы как базовых институтов социализа-

ции человека. Сохранение здоровья школьников сегодня является одной из важнейших соци-

ально-педагогических проблем российского общества. 

Между тем история отечественного образования предлагает нам немало примеров то-

го, как проблемы здоровья школьников решались в деятельности выдающегося отечествен-

ного педагога В.А. Сухомлинского. Немало внимания педагог-просветитель уделил психоло-

го-педагогическому и медико-педагогическому просвещению отцов и матерей, открыл для 

них родительскую школу, в которой занимались несколько групп: для молодых супругов, у 

которых еще нет детей; родителей дошкольников, которым предстояло поступать в первый 

класс; группы отцов и матерей учащихся разных возрастов. Занятия в каждой группе прово-

дились два раза в месяц по полтора часа, их вели директор, завучи, лучшие учителя. Основ-

ная задача школы для родителей состояла в формировании родительского умения воспиты-

вать ребенка на разных возрастных этапах его развития, чтобы предупредить такие социаль-

ные беды, как пьянство, хулиганство, преступность, нездоровье. 

Так, педагог системно изучал состояние здоровья школьников. В книге «Сердце от-

даю детям» он пишет, что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главная причина 

отставания в учебе была обусловлена плохим состоянием здоровья, недомоганием или забо-

леванием, чаще всего незаметным и поддающимся излечению совместными усилиями роди-

телей, учителей и медицинского работника. Это позволило актуализировать лечебно-педаго- 

гический аспект деятельности образовательного учреждения.  

Скрытые, замаскированные детской живостью, подвижностью ребенка медицинские 

показатели недомогания и заболевания часто являлись не болезнью, а временным отклоне-

нием от нормального состояния здоровья. Данное обстоятельство позволило педагогу утвер-

ждать, что так называемое замедленное мышление школьника часто становится следствием 

общего его недомогания, которого не чувствует и сам ребенок, а не каких-то физиологиче-

ских изменений или нарушении функции клеток коры полушарий. 

У отдельных детей педагог замечал болезненно бледные лица, отсутствие аппетита; 

попытки родителей улучшить питание ребенка вызывали у него реакцию на теле в виде 

прыщиков. В большинстве случаев причиной болезненного состояния являлось нарушение 

обмена веществ, которое возникало в результате длительного пребывания детей в помеще-

нии. При этом нарушении ребенок теряет способность к сосредоточенному умственному 

труду. Особенно возрастало число недомоганий в период бурного роста организма и половой 

зрелости. Единственным радикальным лечением в таких случаях является изменение режима 

учебы и отдыха: продолжительное пребывание на свежем воздухе, сон при открытой фор-

точке, ранний отход ко сну и ранний подъем, рациональное питание.  

Дальнейшее изучение Сухомлинским лечебно-педагогических аспектов учебной дея-

тельности показало, что некоторые дети на вид кажутся здоровыми. Однако при вниматель-

ном изучении их урочной деятельности открывались  скрытые недуги и недомогания, свя-

занные с очевидной учебной перегрузкой, стремлением учителя наполнить каждую минуту 

урока напряженным умственным трудом. «Ускоренный» темп учебной работы, по словам 
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Сухомлинского, был порою непосилен даже для совершенно здоровых детей. При этом педа-

гог формулирует показатели чрезмерного умственного напряжения школьников: у детей ту-

скнеют глаза, затуманивается взгляд, движения становятся вялыми. 

Родители этих детей обращали внимание на их плохой аппетит. В данной ситуации 

педагог убедил родителей в необходимости ежедневно закаливать организм школьников. 

Например, все родители согласились с рекомендацией посылать детей в жаркие дни в школу 

босиком, что для школьников было большой радостью. Кроме этого, с большим трудом пе-

дагогу удалось добиться того, чтобы родители не кутали детей, не надевали на них фуфаек и 

свитеров «про запас», «на всякий случай».  

Педагог постепенно укреплял здоровье детей, прививал у них более перспективное в 

плане оздоровления правило ходьбы пешком. Так, в первые 3–4 недели школьники проходи-

ли ежедневно 2–3 километра; во второй месяц – 4–5; в третий – 6. Ежедневная ходьба детей 

среди красоты родной природы полей и лугов, в рощах и в лесу становилась естественным 

средством достижения медико-педагогических развивающих и воспитательных целей: ре-

бенку хочется идти, потому что он чувствует себя открывателем собственного мира. Дети 

приходили домой усталыми, но чрезвычайно счастливыми и жизнерадостными. Не случайно 

педагог считал, что быть ребенку в движении является одним из важных условий его физи-

ческой закалки. Поэтому при школе директором возводится игровая площадка, на которой 

для детей было создано все необходимое для игр и развлечений на свежем воздухе.  

Многолетние наблюдения В.А. Сухомлинского за физическим развитием младших 

школьников убедили его в том, какую большую роль играет полноценное, здоровое питание 

ребенка. В пище многих детей не хватало важных веществ, необходимых для укрепления ор-

ганизма, предотвращения простудных заболеваний и нарушений обмена веществ. Например, 

только в 8 семьях был мед, а мед педагог образно называл «кусочком солнца на тарелке». В 

беседах с родителями он убеждал, какое большое значение для здоровья детей имеет упот-

ребление меда. Поэтому сначала 13 родителей приобрели по одной-две пчелиных семьи, а 

затем пчелы появились уже в 23 семьях школьников. Кроме этого, педагог посоветовал ро-

дителям запастись на зиму вареньем из шиповника, терна и других богатых витаминами 

плодов; убеждал в том, чтобы каждая семья на своем земельном участке имела достаточное 

количество плодовых деревьев, особенно яблонь, чтобы всю зиму в рационе питания детей 

были фрукты. 

Однако педагог эликсиром здоровья все же считал воздух, насыщенный фитонцидами 

злаковых растений – пшеницы, ржи, ячменя, гречихи, а также луговых трав. Не случайно 

Сухомлинский часто водил детей в поле, на луг подышать воздухом, настоянным на аромате 

хлебных растений. При этом педагог советовал родителям посадить под окном спальни ре-

бенка несколько ореховых деревьев, которые насыщают воздух фитонцидами, убивающими 

многие болезнетворные микробы. Запах ореха не переносят вредные насекомые. Там, где 

есть орехи, как правило, отсутствуют мухи и комары. 

Остро педагог ставил проблему плохого зрения детей. Педагог постоянно искал отве-

ты на вопросы: почему у многих детей плохое зрение? почему уже в 3 классе ребенку прихо-

дится пользоваться очками? Наблюдения за многими детьми младшего школьного возраста 

привели к выводу, что данная проблема не столько в переутомлении от чтения, сколько в не-

правильном режиме; в том, что питание бедно витаминами, что ребенок не закаляется физи-

чески, легко поддается простудным заболеваниям. А некоторые заболевания, перенесенные в 

детстве, отражаются как раз на зрении человека. Поэтому правильно организованный режим 

дня, полноценное питание, физическая закалка способны предохранить школьника от забо-

леваний, дать ему счастье наслаждаться красотой окружающего мира.  

Годы педагогических наблюдений за детьми позволили В.А. Сухомлинскому выявить 

тенденцию: весной, начиная с марта, у всех детей ослабевает здоровье. Ребенок как бы вы-

дыхается: снижается сопротивляемость его организма простудным заболеваниям, падает об-

разовательная и социальная работоспособность. Особенно это заметно в весенние месяцы, 

когда ухудшается зрение. Объяснение этим явлениям педагог находит в трудах медиков и 

психологов: в весенние месяцы резко изменяется ритм взаимодействия систем организма. 

Причина в том, что в организме исчерпывается запас витаминов, к весне дает о себе знать 
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резкий спад активности солнечной радиации, и продолжительная напряженная умственная 

деятельность приводит нервную систему в состояние усталости. Данные объективные при-

чины актуализировали поиск следующих лечебно-педагогических средств помощи семьям 

школьников: родителям рекомендовалось больше запасать продуктов, богатых витаминами, 

специально для весенних месяцев; каждый солнечный день зимой и весной предлагалось 

максимально использовать для прогулок на свежем воздухе.  

Однако педагогу не давала покоя мысль, что в весенние месяцы напряженность умст-

венного труда детей закономерно должна снижаться. И педагог нашел выход из данной ситуа-

ции, он видел его в разнообразии умственной деятельности: как можно больше учебных заня-

тий проводить не в классе, а среди природы, сочетать интеллектуальные занятия с физическим 

трудом. Постепенно это стало одним из правил обучения детей в весенние месяцы.  

Появление в школе детей с особенностями психики заставило В.А. Сухомлинского 

изучать с научной точки зрения данный феномен и применять в своей работе принципы ме-

дицинской педагогики. Такой подход позволил учителям щадить легко уязвимую болезнен-

ную психику ребенка; всем стилем, укладом школьной жизни отвлекать детей от мрачных 

мыслей и переживаний, пробуждать у них жизнерадостные чувства; ни при каких обстоя-

тельствах не давать повода для интерпретации ребенком педагогической ситуации, что к не-

му относятся, как к больному. 

Особое место в медицинской педагогике В.А. Сухомлинский уделял детям с замед-

ленным, угнетенным мышлением. При этом педагог предупреждал, что вялость, инертность 

клеток коры полушарий головного мозга надо так же вдумчиво и терпеливо лечить, как и за-

болевание сердечной мышцы или кишечника. Однако лечение это требует в тысячу раз 

большей осторожности и педагогического такта и мастерства, глубокого знания индивиду-

альных особенностей каждого ребенка. Поэтому лейтмотивом деятельности педагога высту-

пала забота о здоровье как важнейшее направление образовательно-воспитательной деятель-

ности учителя, потому что от жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. При этом забота о 

здоровье была невозможна без постоянной связи с семьей. Подавляющее большинство пси-

холого-педагогических и медико-педагогических занятий в школе для родителей, особенно в 

первые 2 года обучения ребенка, были посвящены не только проблемам школьного обучения 

ребенка, но и беседам о здоровье детей, обсуждению и рекомендациям по соблюдению се-

мейного режима дня, организации здорового питания, правил личной гигиены и гигиены сна 

ребенка, продолжительности и целесообразности его пребывания на свежем воздухе и др. 

Важным направлением оздоровительного просвещения родителей было приучение 

детей к утренней гимнастике (желательно на свежем воздухе), выполнению водных проце-

дур (в летнее время купание в пруду). Педагог формулирует для родителей рекомендации 

сделать для детей душевые установки во дворах, саду. Их выполнили многие родители, что 

позволяло детям с мая по сентябрь принимать душ. Это стало настолько прочной привычкой, 

что школьники обмывались водой по пояс и в зимние месяцы, конечно, в комнате.  

Особое внимание в школе Сухомлинского уделялось детям, у которых от природы 

был какой-нибудь недостаток (сутуловатость, непропорциональность в строении туловища, 

лица и другие). Таким школьникам настойчиво рекомендовались утренняя гимнастика с по-

следующими водными процедурами. Философия такой помощи объяснялась тем, что чело-

век должен быть не только здоровым, но и красивым; красота же неотделима от здоровья, от 

гармонического развития организма. От питания в годы детства зависит гармония, пропор-

циональность частей тела, в частности, правильное развитие костной ткани и особенно груд-

ной клетки. Многолетние наблюдения педагога убедили его в том, что при отсутствии в пи-

ще минеральных веществ и микроэлементов непропорционально развиваются отдельные 

части скелета, что на всю жизнь отражается на осанке. Чтобы не допустить этого ребенок 

должен получать полноценное витаминное питание в сочетании с минеральными вещества-

ми. 

Наблюдения и специальные исследования, проведенные В.А. Сухомлинским в тече-

ние ряда лет, выявили тревожные тенденции утреннего питания детей:  

 уходя в школу, 25% детей младшего возраста не завтракают – им не хочется есть; 
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 30% – едят утром меньше половины того, что необходимо для нормального пита-

ния; 

 23% обучающихся едят половину полноценного завтрака;  

 и только 22% – завтракают так, как требуют нормы.  

После нескольких часов пребывания в классе у ребенка, не завтракавшего утром, со-
сет под ложечкой, появляется головокружение. Ребенок приходит из школы, несколько часов 
он не ел, но настоящего, здорового аппетита у него нет (при этом родители часто жалуются, 

что дети не хотят есть простой здоровой пищи – супа, борща, каши, молока; им хочется по-
есть «что-нибудь вкусное»).  

Отсутствие аппетита является грозным бичом здоровья, источником болезней и недо-
моганий. Главная причина данного явления заключена в многочасовом сидении в душном 

классе, однообразии умственного труда, отсутствии разнообразной деятельности на свежем 
воздухе и «кислородное голодание», потому что ребенок целый день дышит воздухом, на-
сыщенным углекислотой. Многолетние наблюдения привели педагога-исследователя к еще 

одному неутешительному выводу: длительное пребывание ребенка в помещении, насыщен-
ному углекислотой, ведет к заболеваниям желез внутренней секреции, играющих важную 
роль в пищеварении. Причем эти заболевания становятся хроническими и не поддаются ни-

какому излечению. Серьезные заболевания органов пищеварения вызываются также и тем, 
что родители, стремясь пробудить аппетит, дают детям различные лакомства, в частности, 
сладости. Не допустить «кислородного голодания», добиться полноценного атмосферного 
режима – в этом заключалась одна из очень важных предпосылок заботы о здоровье. Поэто-

му родители школьников нуждались в медико-педагогическом просвещении по более широ-
кому ряду вопросов: как готовить вкусную и здоровую пищу для детей, заготовлять на зиму 
побольше фруктов, богатых витаминами и другое.  

В школе В.А. Сухомлинского одно время было несколько семей пчел, и на зиму обра-
зовательное учреждение имело возможность полученный мед применять для питания малы-
шей в школьной столовой. Благодаря тому, что дети большую часть суток находились на 

свежем воздухе, много двигались, трудились физически, не засиживались над учебниками 
сразу после школьных занятий, у них был прекрасный аппетит. Утром все ребята съедали 
полноценный завтрак; через 3 часа после ухода в школу (примерно через 2,5 часа после на-
чала школьных занятий) обедали в школьной столовой, получая горячий суп или борщ с мя-

сом, котлету, стакан молока, хлеб с маслом. После занятий обедали дома (через 3–3,5 часа 
после школьного обеда). Вторую половину дня дети проводили на свежем воздухе – дома 
или в школе. Только в дождь или метель они находились в помещении. Поэтому школа Су-

хомлинского обеспечивала гармоничное развитие ребенка в образовательном учреждении и 
дома, потому что руководство двуединым процессом было не только спланировано, но и бы-
ла достигнута субъектность родителей в семейном воспитательном процессе благодаря шко-
ле для родителей.  

Сухомлинского также волновала проблема выполнения детьми домашних заданий. 
Педагог справедливо утверждал, что здоровье зависит также от того, какие домашние зада-
ния даются ребенку, как и когда он их выполняет. Огромную роль играет эмоциональная ок-

раска самостоятельного умственного труда дома. Если ребенок берется за книгу с нежелани-
ем, это не только угнетает его духовные силы, но и неблагоприятно отражается на сложной 
системе взаимодействия внутренних органов. В результате изучения данной проблемы педа-

гогом было замечено, что у школьника, переживающего отвращение к выполнению домаш-
них занятий, серьезно расстраивалось пищеварение, возникали желудочно-кишечные забо-
левания.  

В школе Сухомлинского сложилась традиция, что осенние, весенние и зимние кани-

кулы дети всегда проводили на свежем воздухе, среди природы – в походе, на привалах, в 
лесу, в игре... Уже в первые зимние каникулы все дети вставали на лыжи, ходили в лес, ката-
лись с горок, строили снежный городок, сооружали ледяное колесо. В пионерском возрасте в 

лесу они проводили самые интересные сборы своего отряда. При этом важным источником 
здоровья детей был труд в зимнее время на свежем воздухе. При умеренном морозе (до ми-
нус 10°) 8-летние дети трудились раз в неделю по 2 часа, 9–10-летние – по 3 часа, 11-летние 
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– по 4 часа. При этом школьники обвязывали стволы деревьев камышом, переносили снег на 
маленьких носилках для защиты растений от холода и тому подобное. Труд на свежем воз-
духе становился прекрасным средством закалки организма и предупреждения простудных 

заболеваний.  
Летние каникулы дети проводили в походах, путешествиях по лугам, полям, лесам. 

Месяцы непосредственного общения с природой давали очень много и для укрепления здо-

ровья, и для умственного развития малышей. После окончания 1 класса дети проводили ав-
густ в колхозном саду и на пасеке. После окончания 2 класса – на колхозном баштане. Ав-
густ – месяц щедрых даров природы, зенит расцвета ее красоты, время торжества труда. Воз-

дух в это время становится особенно чистым, прозрачным, бодрящим, как будто настоянным 
на аромате скошенной пшеницы, созревающих дынь, винограда и яблок. На рубеже между 
летом и осенью воздух особенно насыщен фитонцидами, что особенно важно для закалива-
ния детей, предрасположенных к легочным, простудным, ревматическим заболеваниям. 

Сухомлинский справедливо отмечал, что забота о детском здоровье – это не просто 
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к режиму, питанию, 
труду и отдыху. Это – забота о гармонической полноте физических и духовных сил, венцом 

которой выступает радость творчества. Поэтому педагог придавал важное значение спортив-
ным играм. С помощью старшеклассников были оборудованы игровая площадка и качели. 
Дети увлеченно играли в настольный теннис, занимались метанием диска и мяча, лазанием 
по шесту и канату, все лето ходили босиком, не боялись дождя. В этом педагог видел осо-

бенно важное средство физической закалки. Если в 1 и во 2 классах были три случая про-
студных заболеваний детей, то в 3 и 4 – никто не болел.  

Особенно важным педагог-новатор считал воспитание невосприимчивости к всевоз-

можным простудным заболеваниям: в периоды резкого изменения погоды почти половина 
детей чихала. В школе была разработана система укрепления организма, которая начиналась 
с закаливания ног (при этом принималось во внимание общее состояние ребенка). При этом 

педагогический коллектив выработал наиболее рациональный режим: не приучать детей к 
тепличной обстановке; не проявлять излишних забот, ослабляющих защитные силы орга-
низма; по возможности ходить в летнюю пору босиком, купаться и обтираться мокрым поло-
тенцем и другие. 

Каждый год школьный врач несколько раз проверял зрение, сердце и легкие детей. 
Если в первом классе было четверо ребят с ослабленным зрением, во втором – двое, в треть-
ем – ни одного. Жизнь подтвердила, что ослабленное зрение – это не болезнь только глаз, а 

результат отсутствия гармонии физического и духовного развития. Медицинское обследова-
ние в первые 2 года определило у трех детей симптомы сердечнососудистой слабости; у двух 
– остаточные явления после плевритов, у двух – признаки бронхита, у одного ребенка – по-

дозрение на скрытую форму туберкулеза. К моменту окончания начальной школы только у 
одного ребенка были отмечены симптомы сердечнососудистой слабости – гораздо менее яр-
ко выраженные, чем в первые 2 года обучения. 

Таким образом, культура в педагогической деятельности В.А. Сухомлинского высту-

пает системообразующим фактором здоровья человека. Появилась лечебно-педагогическая 
система работы образовательного учреждения и семьи, которая уже не может ограничивать-
ся только физическим здоровьем, а расширяет свое влияние на такие сферы человеческой 

личности, как жизненный идеал, моральные, физические и эстетические ценности, само-
оценка индивида.  

Организационно-педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского, учителя и дирек-

тора образовательного учреждения, базировалась на медико-педагогической диагностике 
каждого ученика, что давало научно-методическое основание для рационального построения 
образовательно-воспитательного процесса в школе, социуме и семье; обеспечивало систем-
ное взаимодействие педагогов с медицинскими работниками и родителями, позволяло ус-

пешно управлять единым процессом обучения, воспитания, развития, образования и оздо-
ровления детей. Педагогом были умело объединены в единое целое закаливание детей, уроки 
физкультуры, внеклассная работа, спорт, туризм, гигиена помещений, влияние разнообраз-

ных зеленых насаждений, привезенных из разных регионов страны, работа по повышению 
уровня лечебно-педагогической компетентности родителей. 
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Педагогическая поддержка – процесс совместного с ребенком определения его собст-

венных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ему 

сохранить человеческое достоинство и без помощи других достичь желаемых результатов в 

обучении, самовоспитании, общении и в жизни. 

Педагогическая поддержка характеризуется специфическими способами, методами, 

приемами взаимодействия взрослого и ребенка. Она создает равноправные, доверительные 

условия общения, в частности, веры в возможность преодоления трудности эмпатии (сопе-

реживания), принятия индивидуальности ребенка, признания его права на выбор, самоопре-

деление, ошибку. 

Педагогическая поддержка выступает не только как реальное воплощение гуманной 

педагогики и личностно ориентированного воздействия на ребенка, но и как проявление ин-

новационных процессов в семье, поскольку системное воплощение поддержки вносит с се-

мейную жизнь новые тенденции [1; 6]. 

Первой ячейкой, где происходит социализация ребенка, является семья. А первыми, с 

кем ребенок вступает в контакты, – это родители. Именно через отцов и матерей, через их 

отношение к миру, малыш получает необходимые ему знания об этом мире и вырабатывает 

собственное отношение к окружающей его действительности. 

Общение стимулирует психическое развитие личности. Через непосредственные кон-

такты с родителями ребенок осваивает опыт в форме знаний, эмоций, чувств. 

Воспитание в семье – это педагогически организованное общение. 

Педагогическая значимость организованного общения в семье состоит в том, что оно 

способствует интенсивному развитию ребенка, формированию творческих сил и обогаще-

нию его социального опыта. Семья имеет огромные возможности для организации система-

тического, повседневного общения родителей и детей. Но для того чтобы достигнуть высо-

кого педагогического уровня общения родителей и детей, необходимы определенные усло-

вия. К этим условиям относятся: 

 стремление отцов и матерей активно использовать в воспитательных целях естест-

венную потребность детей в общении; 

 создание в семье положительного социально-психологического климата, который 

включает в себя социальные установки, духовные ценности, теплоту взаимоотно-

шений родителей и детей, настроение бодрости, тон обращения, высокую нравст-

венную атмосферу, интересы и потребности; 

 правильное использование свободного времени. Важно, чтобы по мере возможно-

сти, выходные дни в семье стали «днями семейной педагогики». Именно в эти дни 

в семье могут быть созданы педагогические условия, при которых воспитательное 

воздействие родителей в процессе общения наиболее эффективно способствовало 

бы всестороннему развитию детей; 

 формирование у детей эмоциональной готовности восприятия жизненного опыта 

отцов и матерей, доверительность отношений, наличие эмоционального комфорта; 

 организация такой деятельности родителей и детей в условиях семьи, результатом 

которой явились бы совместные переживания, обмен информацией. Наиболее эф-

фективными формами совместной деятельности, организации общесемейного до-

суга, в процессе которых идет общение, являются прогулки в лес, по городу, тури-
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стические походы, вечера поэзии, просмотр телепередач, чтение книг, общение по 

поводу событий и явлений, выходящих за рамки конкретной ситуации взаимодей-

ствия детей и родителей; 

 осуществление целенаправленного педагогического руководства процессом обще-

ния родителей и детей, его регулярность. Общение родителей и детей дает эффек-

тивные результаты лишь в случае целенаправленного руководства им со стороны 

отцов и матерей; 

 создание в семье специальных воспитательных ситуаций общения, способствую-

щих овладению детьми основами человеческого опыта, активному усвоению опре-

деленной информации, норм поведения, правил индивидуальных и коллективных 

отношений, расширению кругозора и познавательных интересов; 

 высокая требовательность к качественной стороне содержания деятельности обще-

ния. 

Сегодня слова «ребенок – семья» стали ключевыми в теории и практике современного 

воспитания. Большинство статей и книг по педагогике, государственно-методические доку-

менты разного уровня, научные исследования отмечают приверженность педагогической 

поддержки семье в вопросах самореализации личности ребенка. 

Важным моментом в деле оказания помощи семье является разработка основных по-

ложений педагогической поддержки как модели семейного воспитания, ориентированной на 

саморазвитие личности ребенка. 

Создание условий саморазвития ребенка – это перспективная область педагогической 

поддержки. Определение ее трактовки и объяснение как конструктивного принципа особого 

направления педагогической деятельности было осуществлено О.С. Газманом еще в первой 

половине 1990-х годов. 

В современных педагогических концепциях рассматриваются различные условия, 

обеспечивающие развитие субъектной позиции ребенка (В.П. Бедерханова, В.П. Каширин, 

Н.Н. Михайлова, В.А. Сластенин, С.М. Юсфин, И.С. Якиманская и другие). 

Концепция педагогической поддержки разрабатывается в таких основных направле-

ниях, как оказание помощи ребенку в решении его проблем, поддержка в учении, поддержка 

в развитии различных способностей ребенка. Поэтому важно, чтобы родители овладели 

приемами помогающего поведения. У родителей должны быть сформированы установки на 

позитивное принятие ребенка, независимость в поступках и суждениях, открытость в обще-

нии. 

Знание концептуальных идей педагогической поддержки расширяет возможности ее 

реализации в семейном воспитании. 

Использование различных форм педагогической поддержки семьи (просвещение, лек-

тории, конференции, мастер-класс, тренинги и тому подобное) позволяет получить обратную 

связь об изменениях в поведении и отклонениях собственных детей. 

Семантический и педагогический смысл понятия поддержки заключается в том, что 

поддержать можно лишь то, что помогает тому, что уже имеется в наличии (но не на доста-

точном уровне), то есть поддерживается развитие «самости», самостоятельности человека. 

Предметом педагогической поддержки, таким образом, становится процесс совместного с 

ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоле-

ния препятствий (проблем), мешающих им сохранить свое человеческое достоинство и само-

стоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоро-

вом образе жизни [1; 5]. 

Педагогическая поддержка должна быть направлена на оказание превентивной и опе-

ративной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с:  

 физическим и психическим здоровьем; 

 успешным продвижением в обучении; 

 эффективной деловой и межличностной коммуникацией; 

 жизненным самоопределением – экзистенциональным, нравственным, граждан-

ским, профессиональным, семейным, индивидуально-творческим выбором. 
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Выделение такой семейной структуры, которая позволила бы оказывать систематиче-

скую помощь ребенку в решении его личностных проблем, возникающих как в процессе 

обучения, так и идущих от социальной среды, является реальным шагом в направлении сущ-

ностной гуманизации межличностных отношений. 

Педагогическая поддержка – один из структурообразующих элементов гуманистиче-

ского подхода, смысловой «нерв» семейной педагогики. 

Идея поддержки и близкие ей идеи помощи ребенку, заботы о нем, его принятия, 

внимания к его потребностям существовали и существуют в педагогической практике и кон-

цепциях гуманистической ориентации. Животворная связь любви к ребенку и его поддержки 

органична именно для гуманной педагогики и свободного воспитания. Эта связь не могла 

зародиться в недрах авторитарного отношения к ребенку, поскольку авторитарной педагоги-

кой он рассматривался как объект воздействий взрослого [3].  

Все это требует переосмысления педагогических приоритетов и содержания семейно-

го воспитания. Актуальными становятся вопросы: 

 откуда берется «трудный ребенок», как возникает педагогическая запущенность, 

есть ли гарантия ее преодоления; 

 можно ли в семейном воспитании достичь индивидуальных целей для ребенка и 

если да, то как; 

 какое содержание семейного воспитания может обеспечить решение индивидуаль-

ных проблем и индивидуальное развитие детей; 

 какие условия для этого требуются. 

Признание самоценности детства и необходимости его поддержки издавна служило 

основой для народной педагогики (этнопедагогики). Несмотря на бытовавшую в недрах тра-

диционных культур двойственность отношения к детям, выраженную в принципе «воспита-

ние и лаской, и таской», народная педагогика исходила из нравственной нормы: чтобы взра-

стить ребенка, надо опереться на его природную потребность в самостоятельности и ответ-

ственности. 

Эта норма заложена в сути семейного воспитания и сегодня. 

Родители всегда стремились воспитать в ребенке самостоятельность, желая видеть в 

нем своего помощника, готового принимать самостоятельные и ответственные решения. Эта 

цель предполагает первоначальную помощь ребенку, постепенное расширение пространства 

его ответственности и поддержку его собственных усилий и решений. 

В современных гуманистических системах идея поддержки реализуется в разных 

формах. Прежде всего – это естественный фон доверительного взаимодействия родителей и 

детей. 

Слова «поддержка», «поддержать» не редкость в работах великих педагогов  

(Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, О.С. Газман и многие 

другие). 

Если обратиться к опыту семейного воспитания, то можно увидеть разницу между 

формальным, «техническим» подходом и гуманистическим, очеловеченным, индивидуаль-

ным подходом к ребенку. 

При первом – формальном, техническом подходе все сосредоточено на общих мето-

дах и способах, здесь работают стандарты и стереотипы, а родители их только совершенст-

вуют, приближают к общепринятым нормам. Такой «механический» подход основан на вере 

в универсальность усвоенных взрослым приемов (или, как сегодня часто говорят, «техноло-

гий») и убеждений в необходимости следования им как традиции в воспитании. Здесь ре-

шающая роль принадлежит взрослому и его решению, а действующие стандарты поведения 

легко поддаются формальному контролю. 

При втором – гуманистическом, индивидуальном подходе приоритеты отдаются ана-

лизу каждой ситуации, поиску верного решения для каждого конкретного случая. Здесь дея-

тельность родителей базируется на критическом анализе своих поступков, отрицании уни-

версализма «технологий» и приема как рецепта. Исходной точкой взаимодействия служат 

конкретная потребность и проблема ребенка [2]. 
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Эти две основные оппозиции в отношении «родитель-ребенок» прослеживаются по-

всеместно. 

Педагогическая поддержка обладает гибкостью и вариативностью. Родителям важно 

понять, что в содержание помогающего поведения должны быть включены: защита, помощь, 

содействие, взаимодействие [4; 5]. 

Взрослый исследует отношение ребенка к той или иной проблеме, учитывает ее ха-

рактер, обстоятельства возникновения, а также те условия, которые могут повлиять на жела-

ние ребенка действовать. 

Тактика поддержки – ответ на варианты отношения ребенка к возникшей проблеме: 

 если страх блокирует действия ребенка, то взрослый выберет в качестве тактики 

защиту; 

 если ребенок не верит в себя, то можно реализовать тактику помощи; 

 если ребенок переоценивает себя, а потому исключает анализ и выбор оптималь-

ных вариантов решения, следует использовать тактику содействия, которая ини-

циирует самоанализ, расширяет горизонты сознания; 

 если ребенок адекватен в понимании проблемы и себя, но у него объективно не 

хватает собственных сил для решения проблемы, родители через тактику взаимо-

действия помогают освоить ему механизм договора [4; 5]. 

Варьируя тактики, родители оказывают реальную поддержку ребенка, при этом от-

слеживая динамику развития его субъективного опыта, ориентируются на его целостное раз-

витие. 

Защита 

Чтобы ребенок освоил приемы принятия решения и смог стать субъектом решения, он 

должен проявлять активность (желание действовать) в пределах проблемы. Защита нужна 

тогда, когда ребенок не проявляет активности и стремления решать проблему.  

Защита необходима тогда, когда в результате чьих-либо действий ребенок становится 

жертвой обстоятельств. Его активность или блокируется извне (кто-то запрещает ему дейст-

вовать для решения проблемы), или кто-то настойчиво утверждает, что все попытки решить 

проблему будут неудачны. В первом случае в качестве преграды для активности ребенка вы-

ступают запрет и страх перед ним. Во втором – действия направлены против позитивной са-

мооценки ребенка. 

Защита нужна и тогда, когда объективно никто не блокирует активность ребенка, но 

он субъективно ждет наказания, или когда ребенок блокирован «мнимой угрозой», но не 

осознает ее «мнимости». Варианты запугивания ребенка бывают разными: от «не будешь 

спать – Бабай придет», до «не будешь учиться – останешься на второй год». 

Взрослый, защищающий ребенка, может выступить в роли адвоката. Ее суть в том, 

что он согласен с ребенком, который в ситуации неуспешности заявляет: «Я не виновен в 

этом. Я хочу быть успешным». Взрослый защищает право ребенка: 

 быть успешным; 

 не уметь делать то, что умеют делать все; 

 на поиск, пробу и ошибку; 

 отстаивать свое достоинство; 

 на защиту своих прав. 

«Педагогическая адвокатура» теряет свою целесообразность и эффективность, если 

родитель не может создать условия для удержания этой тактики. В таком случае он должен 

от нее отказаться, так как вред от неэффективного действия будет больше, чем от недеяния. 

Позиция «буфера» рассчитана на компромиссные решения. Взрослого идти на ком-

промисс заставляет понимание, что он не будет услышан с позиции «адвоката», что и его и 

ребенка втянут в неконструктивные конфликты. Пытаясь смягчить обстоятельства, умень-

шить их прессинг на ребенка, родитель занимает позицию «буфера», вставая между ребен-

ком и обстоятельствами, принимая часть удара на себя. Позиция «буфера» реализует тактику 

защиты, если: 
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 активность ребенка блокируется извне; 

 по отношению к нему существует предвзятое мнение («ярлык»); 

 его попытки действовать заранее оцениваются как неуспешные; 

 он сам, вольно или невольно, провоцирует эти ситуации [5]. 

Помощь 

Тактика помощи направлена на создание условий, при которых ребенок получает 

возможность действовать в атмосфере эмоционального комфорта.  

Тактика помощи рассчитана на детей, которые сами блокируют свою активность, по-

скольку не в состоянии побороть страх перед внешней оценкой. 

Чтобы начать действовать в тактике помощи, необходимо понять, кого или чего боит-

ся ребенок извне, чего боится в самом себе. 

Обеспечивая помощь, взрослый должен обязательно защищать ребенка от любой не-

гативной оценки извне, от кого бы и под каким видом она не исходила. 

Помощь восстанавливает у ребенка ощущение собственной значимости для других 

людей. 

Родитель, осуществляя помощь, не должен позволять никому (и себе в том числе) что-

либо делать за ребенка. Ребенку надо убедиться, что он может обходиться без посторонней 

помощи. Взрослый эмоциональной поддержкой создает условия для самоиспытания ребенка, 

уменьшая остроту переживаний. 

Следует помнить, что любое педагогическое действие тесно связано с реальной жиз-

нью, поэтому родители должны осознавать, что помощь требует от них аккуратных дейст-

вий. Взрослый не имеет права обмануть доверие ребенка. Иначе он нарушит заповедь под-

держки: «Не делай «во благо» ребенка того, что может принести ему вред» [5]. 

Содействие 

Тактика содействия как способ организации педагогической поддержки возможна 

только после того, как ребенок благодаря защите и помощи избавится от реальных или мни-

мых страхов и не разблокирует свою активность для поиска и выбора путей выхода из про-

блемы. 

Тактика содействия инициирует процессы рефлексии и выхода за привычные стерео-

типы действия и мышления ребенка. 

Взрослого в тактике содействия отличает то, что он не «работает на будущее ребен-

ка», «не определяет его будущее», а создает условия для того, чтобы тот строил свое на-

стоящее, не «умозрительно» фантазировал по поводу жизни, а жил, но при этом осознавал, 

что самой своей жизнью он постоянно делает выбор. 

В тактике содействия взрослый принципиально не должен заставлять ребенка делать 

то, что он сам не хочет, не выбирает. Необходимо создать условия для появления ситуации 

открытого и неоднозначного выбора. Ребенок вправе сделать свой свободный выбор [5]. 

Взаимодействие 

Тактика взаимодействия осуществляется только тогда, когда у ребенка на достаточ-

ном уровне развита потребность в самостоятельном разрешении проблем, и он активно стре-

мится их решить. 

Взрослый через процедуры договора создает для ребенка условия овладения логикой 

поиска, риска и установления границ своей свободы и ответственности в пределах свободы и 

ответственности другого человека. 

Если в предыдущих тактиках родители первыми предлагали ребенку защиту, помощь, 

содействие, то при взаимодействии они должны воздержаться от того, чтобы первыми пред-

лагать ребенку вступить с ними в договорные отношения.  

В ходе взаимодействия и решении проблем родители и ребенок могут использовать 

различные типы договоров, главное, чтобы они были осознаны ребенком и заключались доб-

ровольно. Можно выделить четыре типа договоров: 
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 Договор на условиях ребенка. На этапе согласования целей и интересов взрослый 

ведет диалог с ребенком, выявляя его ожидания относительно совместных дейст-

вий. На этапе совместного проектирования программы действий ребенку первому 

предоставляется право находить и предлагать варианты решения проблемы. На 

этапе согласования норм взаимодействия и условий выполнения принятого плана 

взрослый предлагает ребенку заявить о своих условиях, объясняя это тем, что ре-

бенку лучше знать, кто и как должен действовать в его проблеме, чтобы она дейст-

вительно была решена. 

 Договор на условиях взрослого. Данный договор выбирается тогда, когда ребенок 

затрудняется в самостоятельном выборе варианта. Взрослый предлагает варианты, 

но не настаивает на них. В таком договоре ребенок учится конструировать вариан-

ты. Взрослому при этом важно относится к ребенку как к человеку, свободно при-

нимающему или отвергающему чужие предложения. 

 Договор-компромисс. Ребенок, получив опыт совместного взаимодействия по раз-

решению проблем и удостоверившись, что он может быть успешным, относится к 

договорным обязательствам спокойнее и увереннее, сам начинает движение по со-

отнесению целей и интересов, условий и обязательств. 

 Договор-сотрудничество. Ребенок осознанно идет на риск взять полную ответст-

венность за последствия решения. При заключении договора-сотрудничества про-

цесс переговоров в большей мере сосредоточен на проблеме как на предмете дея-

тельности [5]. 

Таким образом, педагогическая поддержка в семье находит свое отражение в разных 

направлениях. Она имеет практический интерес, так как содержит в себе методику преобра-

зования детских житейских проблем в разнообразные жизненные ситуации. 

Педагогическая поддержка выполняет ряд функций: профилактика, коррекция про-

блемных ситуаций, развитие способности управлять возникшей проблемой. 

Ребенок как субъект жизнедеятельности на опыте семейного разрешения значимых 

для него проблемных ситуаций овладевает возможностью соотнесения личной свободы и от-

ветственности с внешними требованиями и различными формами их проявления, осваивает 

формы самореализации. 
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Подходит к своему завершению 2014 год, объявленный в России Годом Культуры. 

При этом проблема сохранения запасов культурного наследия россиян не только не утрачи-

вает своей актуальности, но встает в разряд острейших в связи с нарастающими в условиях 

техногенной цивилизации многочисленными рисками, в том числе в гуманитарной сфере. 

А.Г. Асмолов вспоминает слова своего учителя А.Н. Леонтьева о том, что «в основе кризиса 

образования лежит разрушающая человека опасность – опасность обнищания души при обо-

гащении информацией» (выделено автором) [5, с. 6]. Очевидный кризис духовности грозит 

рано или поздно привести к окончательному размыванию культурного слоя нации. Именно 

об этом предупреждал в свое время Д.С. Лихачев, утверждая, что «Без прошлого нет буду-

щего» и, утеряв свои национальные корни, человек нередко теряет себя, свое лицо. 

К числу таких «национальных корней» мы относим жизненный оптимизм как харак-

терную черту российского менталитета, одну из «выверенных и выстраданных за века цен-

ностей», составляющих в числе прочих культурную матрицу нашего народа. 

Напомним, что в России как «мире миров» (М. Гефтер) веками сосуществуют пред-

ставители разных национальностей, этнических групп. Это своего рода «макроэтнос», обла-

дающий своими традициями, особой шкалой жизненных ценностей и потребностей, склон-

ностью к определенным эмоциям, симпатиям и антипатиям. В результате исторического раз-

вития народа формируется духовный склад такого суперэтноса – его менталитет, который и 

отражает народное мировоззрение, и обеспечивает его непрерывное развитие при постоян-

ном сохранении лучших самобытных черт. 

Если понимать менталитет как национальный способ видеть мир и действовать в оп-

ределенных обстоятельствах (В.В. Колесов), то одной из характерных черт народного миро-

воззрения становится оптимистическое, либо пессимистическое видение мира и соответст-

вующая этому видению деятельность субъекта (личности, класса, общества). 

Оптимизм рассматривается как плодотворная основа поведения человека с древних 

времен. Далькроз, Платон, Кант подчеркивали, что жизнелюбие стимулирует творческие 

деятельные силы личности, направленные на активное приближение действительности к 

идеалу добра, справедливости, гармонии с окружающим миром и с самим собой. 

Вместе с тем оптимистическое мировоззрение личности обусловлено взаимодействи-

ем объективных и субъективных факторов, нередко вступающих в разногласие друг с дру-

гом. Наиболее полно диалектику этого противоречия выразил В. Франкл [7]. Мировосприя-

тие, основанное на человеческой ответственности, он назвал «трагическим оптимизмом». 

Оптимизм – потому что это вера в возможности человека, в лучшее в нем. Трагический – по-

тому что очень часто зло в человеке оказывается сильнее или даже предпочтительнее для не-

го. Поэтому смысл жизни надо не просто искать, за него надо бороться, и борьба эта тяжела. 

В оптимистическом мировоззрении, считал С.Л. Рубинштейн, наглядно обнаружива-

ется сложное противоречивое единство знаний и ценностей, интеллекта и эмоций, миропо-

нимания и мироощущения, разумного обоснования и веры, что в конечном счете определяет 

всю «диалектику человеческой жизни – ее конечность и вместе с тем бесконечность» [6, 

с. 341]. 

Поэтому речь идет об оптимизме не как о наивном, эйфорическом восприятии каждо-

го жизненного события, а как о способности человека объективно соотнести положительные 

и отрицательные стороны бытия, умении выделить в качестве преобладающего позитивное 

начало и готовности укрепить его вкладами своего духовного мира. 
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М. Аргайл, задаваясь вопросом, можно ли научить человека быть счастливым, отвеча-

ет на него утвердительно, предлагая в качестве способов такого научения поведенческий 

тренинг и рационально-эмоциональную терапию [1] . 

И.И. Мечников отмечал, что «чувство жизни» поддается развитию и может быть 

сформировано как у здоровых, так и у больных людей. В качестве главнейшего средства ста-

новления этого чувства выделял воспитание. Считал, что «эволюция чувства жизни в разви-

тии человека составляет настоящую основу философии оптимизма» [4, с. 220]. 

В ряде исследований (Е.М. Решетниковой, Т.М. Садкиной и других) показано, что в 

реальности оптимистические и пессимистические взгляды возникли задолго до оформления 

этих философских категорий. Опосредованные спецификой жизнедеятельности того или 

иного народа эти воззрения отражали его менталитет и проявлялись в имплицитных концеп-

циях личности и ее воспитания. 

Анализ историографической, этнографической литературы, фольклора показывает, 

что отличительной чертой архетипа русского характера и принципом жизни русского чело-

века является оптимизм. Он сложился эмпирическим путем под влиянием необходимости 

выработки приемов жизнеобеспечения в суровых природных и особых исторических услови-

ях России (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, В.В. Розанов, В.С. Соловьев и дру-

гие).  

В культуре русского народа мы находим те приметы древнего мировоззрения, когда 
человек еще не выделял себя как индивидуальность, отличную от окружающего мира, ин-
туитивно поддерживая его благополучие и свое как неотделимой части этого мира. Вспом-

ним живую и мертвую Воду в сказках, наделенную священной божественной сущностью 
Землю, припадая к которой былинные богатыри получали силы для преодоления врага и то-
му подобное. Обожествление и почитание природных и сверхъестественных сил, несущих 

жизнь, сопровождалось наблюдениями над постоянно повторяющейся сменой дня и ночи, 
времен года, рождений и смертей, что постепенно закреплялось в обрядах, песнях, послови-
цах и поговорках, приметах. Это способствовало развитию цикличного восприятия жизнен-
ных явлений, формированию представлений о непрестанном круговращении общественной и 

природной жизни, осмыслению самой жизни как процесса, без которого невозможно суще-
ствование человека вообще. 

В процессе разложения родовых отношений и ослабления чувства зависимости чело-

века от природы возрастает роль семьи. В русском фольклоре отчетливо проводится идея, 
что те качества, которые помогают эпическому герою одолеть врага (стойкость духа, сила, 
доблесть, энергия), берут свое начало в семье. Но былинный или сказочный герой как во-

площение идеала – это «добрый молодец», то есть человек большой физической силы, для 
которого характерны и мягкость в общении, определенная солнечность и душевность, доб-
рый юмор, кооперативность, альтруистическое отношение к другим, радостное восприятие 
жизни и своего бытия в ней. Именно эти духовно-нравственные императивы были глубин-

ным основанием семейных традиций воспитания детей, когда ненавязчиво, но настойчиво 
ребенок с самого раннего возраста погружался в атмосферу жизнелюбия и жизнестойкости, 
сфокусированных в колыбельных песнях, пестушках и потешках, загадках, дразнилках, сказ-

ках, играх и других немудреных на первый взгляд способах общения взрослых и детей.  
Отшлифованная веками и вобравшая в себя концентрированный опыт многих и мно-

гих семей народная педагогика – это неисчерпаемый источник развития у подрастающего 
поколения «житейского уменья», которое помогает ему действовать уверенно в самых слож-

ных обстоятельствах с осознанием смысла своей индивидуальности через призму общности 
и нераздельности всеединого целого. 

Ни для кого не секрет, что сегодня из детско-родительских отношений уходят тради-

ционные культурные практики семейного общения. Это, например, народные простейшие 
игры («Сорока-сорока», «Ладушки»), призванные потешить маленького ребенка и тем самым 
напитать его «витамином радости», необходимым для полноценного развития малыша. Воз-

никновение «компьютерного поколения» привело к тому, что незаметно ушли в прошлое 
детские дворовые игры, замечает Н.С. Ежкова [2]. А ведь именно эти социальные практики 
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непроизвольно обучали детей мирно договариваться друг с другом, подчиняясь общим пра-
вилам и вырабатывая тем самым привычку к волевым усилиям и самоконтролю.  

В этих условиях особой сохранно-созидающей миссией наделяется педагогическое 

образование. Сегодняшняя студенческая молодежь – это потенциальные родители и зав-
трашние педагоги, от социально-нравственной позиции которых во многом будет зависеть и 
крепость их собственной семьи, и устойчивое развитие российского гражданского общества.  

Заметим, что сегодня вместо понятия «воспитывающее обучение», пришедшего из 
немецкой педагогики, все чаще используется другой термин – «обучающее воспитание», 
предложенный в начале ХХ века В.В. Зеньковским. Обоснование такого подхода в 1953 г. 

дал И.А. Ильин. Размышляя о будущем России, он писал: «Образование без воспитания не 
формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизнен-
но-выгодные возможности, технические умения, которыми он, – бездуховный, бессовестный, 
безверный и бесхарактерный – начинает злоупотреблять. <…> формальная «образованность» 

вне веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилиза-
ции» [3, с. 219]. Комментарии излишни… 

И все-таки «Колотись да бейся, а все же надейся!» – за строчками этой поговорки чет-

ко просматривается жизненный оптимизм нашего многострадального народа, глубинно хра-
нящийся в генетической памяти и непрерывно питающий русскую культуру как матричную 
основу российской цивилизации.  
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Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, что это не 

черта характера ребёнка, а следствие нарушений психического развития детей. В группу 

риска входят дети, родившиеся в результате кесарева сечения, тяжёлых патологических ро-

дов, малыши-искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. Синдром де-

фицита внимания с гиперактивностью (attention deficit hyperactivity disorder), именуемый 

также гиперкинетическим расстройством, наблюдается у детей в возрасте от 3 до 15 лет, но 

наиболее часто проявляет себя в дошкольном и младшем школьном возрасте. Данное рас-

стройство является одной из форм минимальных мозговых дисфункций у детей. Оно харак-

теризуется патологически низкими показателями внимания, памяти, слабостью мыслитель-

ных процессов в целом при нормальном уровне интеллекта. Произвольная регуляция развита 

слабо, работоспособность на занятиях низкая, утомляемость повышена. Также отмечаются 

отклонения в поведении: двигательная расторможенность, повышенная импульсивность и 

возбудимость, тревожность, реакции негативизма, агрессивность. При начале систематиче-

ского обучения возникают трудности в освоении письма, чтения и счета. На фоне учебных 

трудностей и, нередко, в отставании развития социальных навыков возникает школьная де-

задаптация и различные невротические расстройства. 

В отечественной психолого-педагогической науке гиперактивности уделялось внима-

ние, однако не первостепенное. Так, В.П. Кащенко выделял широкий спектр нарушений ха-

рактера, к которым, в частности, относил и «болезненно выраженную активность». В его по-

смертно изданной книге «Педагогическая коррекция» отмечено: «Каждому ребенку присуща 

подвижность как телесная, так и психическая, то есть мыслей, желаний, стремлений. Это его 

психофизическое свойство мы признаем нормальным, желательным, крайне симпатичным. 

Странное впечатление производит ребенок вялый, малоподвижный, апатичный. С другой 

стороны, чрезмерная жажда движения и деятельности (болезненно выраженная активность), 

доведенная до неестественных пределов, также привлекает наше внимание. Мы тогда отме-

чаем, что ребенок постоянно находится в движении, не может сидеть спокойно ни одной ми-

нуты, ерзает на месте, болтает руками и ногами, смотрит по сторонам, смеется, забавляется, 

вечно о чем-то болтает, на замечания не обращает внимания. Самое мимолетное явление ус-

кользает от его уха и глаза: он всё видит, всё слышит, но поверхностно <…> В школе такая 

болезненная подвижность создает большие затруднения: ребенок невнимателен, много ша-

лит, много болтает, без конца смеется над каждым пустяком. Он безмерно рассеянный. Не 

может или с величайшим трудом доводит начатое дело до конца. У такого ребенка нет тор-

мозов, нет должного самоконтроля. Все это вызывается ненормальной мышечной подвижно-

стью, болезненной умственной, а также общепсихической активностью. Эта психомоторная 

повышенная активность находит затем свое крайнее выражение в психической болезни, на-

зываемой маниакально-депрессивным психозом». 

По нашему мнению, описанный феномен В.П. Кащенко относил к «недостаткам ха-

рактера, обусловленным преимущественно активно-волевыми элементами», выделяя также в 

качестве самостоятельных недостатков отсутствие определенной цели, рассеянность, им-

пульсивность поступков. Признавая болезненную обусловленность этих явлений, он предла-

гал в основном педагогические способы их управления – от специально организованных фи-

зических упражнений до рационального дозирования учебной информации, подлежащей ус-

воению. С рекомендациями В.П. Кащенко трудно спорить, однако их расплывчатость и 

обобщенность вызывают сомнения в их практической пользе. «Необходимо научить ребенка 
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желать и приводить в исполнение свои желания, настаивать на них, словом, осуществлять 

их. Для этого полезно давать ему задачи разной трудности. Эти задачи в течение долгого 

времени должны быть доступны ребенку и усложняться лишь по мере развития его сил». Это 

бесспорно, но едва ли достаточно. Совершенно очевидно, что на таком уровне решать про-

блему не удается. 

С годами бессилие педагогических методов коррекции гиперактивности становилось 

все более очевидным. Ведь явно или неявно эти методы опирались на старое представление 

об изъянах воспитания как источнике данной проблемы, тогда как ее психопатологическая 

природа требовала иного подхода. Опыт свидетельствовал, что школьную неуспеваемость 

гиперактивных детей несправедливо относить на счет их умственной неполноценности, а их 

недисциплинированность невозможно скорректировать сугубо дисциплинарными методами. 

Источники гиперактивности следовало искать в нарушениях нервной системы и в соответст-

вии с этим планировать коррекционные мероприятия. 

Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном случае причи-

ной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов возбуждения и торможения в 

нервной системе. Был локализован и «участок ответственности» за данную проблему – рети-

кулярная формация. Этот отдел центральной нервной системы «отвечает» за человеческую 

энергию, двигательную активность и выраженность эмоций, воздействуя на кору больших 

полушарий и другие вышележащие структуры. Вследствие различных органических нару-

шений ретикулярная формация может находиться в перевозбужденном состоянии, и поэтому 

ребенок становится расторможен. 

Непосредственной причиной нарушения называли минимальную мозговую дисфунк-

цию, то есть множество микроповреждений мозговых структур (возникающих вследствие 

родовой травмы, асфиксии новорожденных и множества подобных причин). При этом гру-

бые очаговые повреждения мозга отсутствуют. В зависимости от степени поражения ретику-

лярной формации и нарушений со стороны близлежащих отделов мозга возникают более или 

менее выраженные проявления двигательной расторможенности. Именно на моторном ком-

поненте этого нарушения и сосредоточили внимание отечественные исследователи, назвав 

его гипердинамическим синдромом. 

В зарубежной науке, преимущественно американской, особое внимание было уделено 

также когнитивному компоненту – нарушениям внимания. Был выделен особый синдром – 

дефицит внимания с гиперактивностью (СДВГ). Многолетнее изучение этого синдрома по-

зволило выявить его чрезвычайно широкую распространенность (по некоторым сведениям 

им страдают от 2 до 9,5% детей школьного возраста во всем мире), а также уточнить данные 

о причинах его возникновения. 

Разные авторы пытались связать детскую гиперактивность со специфическими мор-

фологическими изменениями. Начиная с 1970-х гг., особый интерес исследователей привле-

кают ретикулярная формация и лимбическая система. Современные теории в качестве облас-

ти анатомического дефекта при СДВГ рассматривают лобную долю и, прежде всего, – пре-

фронтальную область. 

Представления о вовлечении лобной доли при СДВГ основываются на сходстве кли-

нических симптомов, наблюдающихся при СДВГ и у больных с поражением лобной доли. У 

пациентов обеих групп отмечаются выраженная изменчивость и нарушенная регуляция по-

ведения, отвлекаемость, слабость активного внимания, двигательная расторможенность, по-

вышенная возбудимость и отсутствие контроля импульсов. 

Определяющую роль в формировании современной концепции СДВГ сыграли работы 

канадской исследовательницы когнитивистской ориентации В. Дуглас, впервые в 1972 г. 

рассмотревшей дефицит внимания с аномально коротким периодом его удерживания на ка-

ком-либо объекте или действии в качестве первичного дефекта при СДВГ. При уточнении 

ключевых характеристик СДВГ Дуглас в своих последующих работах наряду с такими ти-

пичными проявлениями этого синдрома, как дефицит внимания, импульсивность моторных 

и вербальных реакций и гиперактивность, отметила необходимость существенно большего, 

чем в норме, подкрепления для выработки поведенческих навыков у детей с СДВГ. Одной из 
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первых она пришла к выводу о том, что СДВГ обусловливается общими нарушениями про-

цессов самоконтроля и торможения на высшем уровне реакции психической деятельности, 

но отнюдь не элементарными расстройствами восприятия, внимания и двигательных реак-

ций. Работы Дуглас и послужили основанием для введения в 1980 г. в классификации Аме-

риканской психиатрической ассоциации и затем в классификации МКБ 10 (1994) диагности-

ческого термина «синдром дефицита внимания с гиперактивностью». Согласно самой совре-

менной теории, дисфункция лобных структур может быть обусловлена нарушениями на 

уровне нейромедиаторных систем. Становится всё более очевидно, что основные изыскания 

в данной области относятся к компетенции нейрофизиологии и нейропсихологии. Это, в 

свою очередь, диктует и соответствующую специфику коррекционных мероприятий, кото-

рые и по сей день, увы, остаются недостаточно эффективными.  

Какие же практические рекомендации можно предложить родителям гиперактивного 

ребёнка? В домашней программе коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гипе-

рактивности очевидно должен преобладать поведенческий аспект. 

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

 проявляйте достаточно твёрдости и последовательности в воспитании; 

 помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность 

не являются умышленными; 

 контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

 не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»; 

 стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

 избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных тре-

бований к ребенку; 

 реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, повторите 

действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и так далее); 

 повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

 не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за проступок; 

 выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; 

 для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

2. Изменение психологического микроклимата в семье: 

 уделяйте ребенку достаточно внимания; 

 проводите досуг всей семьей; 

 не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3. Организация режима дня и места для занятий: 

 установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

 чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

 снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком за-

дания; 

 оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и про-

смотра телевизионных передач; 

 избегайте по возможности больших скоплений людей; 

 помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нараста-

нию гиперактивности; 

 организуйте поддерживающие группы, состоящие из родителей, имеющих де-

тей с аналогичными проблемами. 
4. Специальная поведенческая программа: 

 придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание 

и наказаний за плохое поведение. Можно использовать балльную или знако-
вую систему, завести дневник самоконтроля; 

 не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть 

к наказанию, то целесообразно использовать спокойное сидение в определен-
ном месте после совершения поступка; 
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 чаще хвалите ребенка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам 

очень низок, поэтому гиперактивные дети не воспринимают выговоры и нака-
зания, однако чувствительны к поощрениям; 

 составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, подпишите со-

глашение на определенные виды работ; 

 воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией; 

 не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка; 

 постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с ребенком; 

 не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время; 

 не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, воз-

расту и способностям; 

 помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как это самый труд-

ный этап; 

 не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое дается ребенку 

с нарушенным вниманием, не должно иметь сложную конструкцию и состоять 

из нескольких звеньев; 

 объясните гиперактивному ребенку его проблемы и научите с ними справляться. 

Помните, что вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко оказываются 
результативными, так как гиперактивный ребенок еще не готов к такой форме работы. 

Помните, что для ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности наибо-

лее действенными будут средства убеждения «через тело»: 

 лишение удовольствия, лакомства, привилегий; 

 запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры; 

 прием «выключенного времени» (изоляция, угол, скамья штрафников, домаш-

ний арест, досрочное отправление в постель); 

 чернильная точка на запястье ребенка («черная метка»), которая может быть 

обменена на 10-минутное сидение на «скамейке штрафников»; 

 холдинг, или простое удержание в «железных объятьях»; 

 внеочередное дежурство по кухне и так далее. 

Не спешите вмешиваться в действия гиперактивного ребенка директивными указа-
ниями, запретами и выговорами. Ю.С. Шевченко приводит следующие примеры:  

 если родителей младшего школьника тревожит то, что каждое утро их ребенок 

неохотно просыпается, медленно одевается и не торопится в детский сад, то не 

стоит давать ему бесконечные словесные инструкции, торопить и ругать. 
Можно предоставить ему возможность получить «урок жизни». Опоздав в дет-
ский сад по-настоящему и приобретя опыт объяснений с воспитательницей, ре-

бенок будет более ответственно относиться к утренним сборам; 

 если ребенок разбил футбольным мячом стекло соседу, то не стоит торопиться 

брать на себя ответственность за решение проблемы. Пусть ребенок сам объяс-
нится с соседом и предложит искупить свою вину, например, ежедневным 
мытьем его автомобиля в течение недели. В следующий раз, выбирая место для 

игры в футбол, ребенок будет знать, что ответственность за принятое им реше-
ние несет только он сам; 

 если в семье исчезли деньги, не стоит бесполезно требовать признания в воров-

стве. Следует убирать деньги и не оставлять их в качестве провокации. А семья 
будет вынуждена лишить себя лакомств, развлечений и обещанных покупок, 

это обязательно окажет свое воспитательное воздействие; 

 если ребенок забросил свою вещь и не может ее найти, то не стоит бросаться 

ему на помощь. Пусть ищет. В следующий раз он более ответственно будет от-
носиться к своим вещам. 

Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо позитивное эмоциональ-
ное подкрепление, знаки «принятия». В коррекции поведения ребенка большую роль играет 
методика «позитивной модели», заключающаяся в постоянном поощрении желательного по-
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ведения ребенка и игнорировании нежелательного. Необходимым условием успеха является 
понимание проблем своего ребенка родителями. 

Помните, что невозможно добиться исчезновения гиперактивности, импульсивности и 

невнимательности за несколько месяцев и даже за несколько лет. Признаки гиперактивности 
исчезают по мере взросления, а импульсивность и дефицит внимания могут сохраняться и во 
взрослой жизни. 

Помните, что синдром дефицита внимания и гиперактивности – это патология, тре-
бующая своевременной диагностики и комплексной коррекции: психологической, медицин-
ской, педагогической. Успешная реабилитация возможна при условии, если она проводится в 

возрасте 5–10 лет. 

Педагогам гиперактивного ребёнка можно предложить следующие рекоменда-
ции. Школьная программа коррекции гиперактивных детей должна опираться на когнитив-
ную коррекцию, чтобы помочь детям справиться с трудностями в обучении. 

1. Изменение окружения: 

 изучите нейропсихологические особенности детей с синдромом дефицита вни-

мания и гиперактивности; 

 работу с гиперактивным ребенком стройте индивидуально. Гиперактивный ребенок 

всегда должен находиться перед глазами учителя, в центре класса, прямо у доски; 

 оптимальное место в классе для гиперактивного ребёнка – первая парта напро-
тив стола учителя или в среднем ряду; 

 измените режим урока с включением физкультминуток; 

 разрешайте гиперактивному ребенку через каждые 20 минут вставать и ходить в 

конце класса; 

 предоставьте ребенку возможность быстро обращаться к вам за помощью в слу-

чае затруднения; 

 направляйте энергию гиперактивных детей в полезное русло: вымыть доску, 

раздать тетради и так далее. 
2. Создание положительной мотивации на успех: 

 введите знаковую систему оценивания; 

 чаще хвалите ребенка; 

 расписание уроков должно быть постоянным; 

 избегайте завышенных или заниженных требований к ученику с СДВГ; 

 вводите проблемное обучение; 

 используйте на уроке элементы игры и соревнования; 

 давайте задания в соответствии со способностями ребенка; 

 большие задания разбивайте на последовательные части, контролируя каждое из 

них; 

 создавайте ситуации, в которых гиперактивный ребенок может показать свои 

сильные стороны и стать экспертом в классе по некоторым областям знаний; 

 научите ребенка компенсировать нарушенные функции за счет сохранных; 

 игнорируйте негативные поступки и поощряйте позитивные; 

 стройте процесс обучения на положительных эмоциях; 

 помните, что с ребенком необходимо договариваться, а не стараться сломить его! 

3. Коррекция негативных форм поведения: 

 способствуйте элиминации агрессии; 

 обучайте необходимым социальным нормам и навыкам общения; 

 регулируйте его взаимоотношения с одноклассниками. 

4. Регулирование ожиданий: 

 объясняйте родителям и окружающим, что положительные изменения наступят 

не так быстро, как хотелось бы; 

 объясняйте родителям и окружающим, что улучшение состояния ребенка зави-

сит не только от специального лечения и коррекции, но и от спокойного и по-
следовательного отношения. 
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Помните, что прикосновение является сильным стимулятором для формирования по-

ведения и развития навыков обучения. Прикосновение помогает поставить якорь на положи-

тельном опыте. Педагог начальной школы в Канаде провел эксперимент с прикосновением в 

своем классе, каждый день учитель как бы случайно встречал этих учащихся и поощритель-

но касался их плеча, говоря в доброжелательной манере: «Я одобряю тебя». Когда они нару-

шали правила поведения, учителя игнорировали это, словно не замечая. Во всех случаях на 

протяжении первых двух недель все учащиеся стали хорошо вести себя и сдавать тетради с 

домашними работами. 

Помните, что гиперактивность – это не поведенческая проблема, не результат плохого 

воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть постав-

лен только по результатам специальной диагностики. Проблему гиперактивности невозмож-

но решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и убеждениями. Гиперактивный 

ребенок имеет нейрофизиологические проблемы, справиться с которыми самостоятельно не 

может. Дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окри-

ков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а, скорее, ухудшат его. Эффек-

тивные результаты коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности достигаются 

при оптимальном сочетании медикаментозных и немедикаментозных методов, к которым 

относятся психологические и нейропсихологические коррекционные программы. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок, или все о гиперактивных 
детях. – М.: Изд-во Института Психотерапии. – 2001. – 96 с. 

2. Добсон Дж. Непослушный ребенок. Практическое руководство для родителей. – М.: 
Пенаты, – 1992. – 52 с. 

3. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1985. – 32 с. 
4. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекци-

онной работы психолога. – М.: АРКТИ, 2000. – 208 с. 
5. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопато- 

подобным синдромом. – С., 1997. – 58 с. 
6. Яременко Б.Р., Яременко А.Б., Горяинова Т.Б. Дисфункции головного мозга у детей. – 

СПб.: Салит–Медкнига, 2002. – 128 с. 
7. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития детей с минимальными мозговыми 

дисфункциями. – СПб., 1997. – 78 с. 
8. Ефимов В.Ф. Гуманизация образовательной среды как условие личностно ориенти-

рованного образования / В.Ф.Ефимов // Начальная школа. – 2007. – № 11. – С. 3-7. 
 



 24 

УДК 378.147.88 

ББК 74.580.267 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Гулевич Т.М., 
кандидат педагогических наук,  

старший преподаватель  

кафедры социальной педагогики  
МГОГИ 

 
Если человеку еще в юношестве или в студенческие годы 

помочь в формировании собственной личности, 

ее направленности, в поиске своего стиля жизни, 

учитывающего все плюсы и минусы его индивидуальности, 
то он сможет в будущем влиять на собственную судьбу, 

развивать и пестовать свои способности. 

В.Э. Чудновский 

 

Главной чертой обновляющейся парадигмы образования становится переход к кон-

цепции личностно ориентированного образования, что предполагает достижение будущим 

специалистом такого уровня профессиональной компетенции, который гарантирует приори-

тетное развитие интеллекта на основе синтеза принципов фундаментальности, индивидуали-

зации, создает условия для саморазвития личности, актуализации творческих способностей, 

профессиональной и социальной самореализации. 

Мировые тенденции в области высшего образования определяют инновационные за-

дачи по подготовке квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке тру-

да, ответственного, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному личностному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. Поэтому приоритетной целью высшего образования и его критерием эффек-

тивности становится развитие личностного потенциала и реализация профессиональной со-

ставляющей будущего специалиста. 

Многочисленные психологические и философские исследования подтверждают 

мысль о том, что индивидуальность, смысловая наполненность и истинная ценность челове-

ческой жизни зависят от способности личности организовывать ее в соответствии с собст-

венным замыслом, самоопределиться по отношению к ее целостному ходу. Человек стано-

вится не только субъектом жизни, но и субъектом своей профессиональной деятельности в 

той степени, в какой он выступает как ее организатор [5]. 

Осознанная потребность в постоянном саморазвитии, непрерывном образовании лич-

ности должна стать непреложной для выпускника вуза. Следовательно, одним из важнейших 

аспектов образовательной составляющей является внедрение в систему высшего образования 

в России такого прогрессивного вида учебной деятельности, как самостоятельная работа 

студентов. Главными же критериями оценки эффективности образовательной деятельности 

становятся достигнутые результаты: усвоенные студентами знания, навыки практической 

деятельности, в частности, полученные в процессе самостоятельного обучения, самообразо-

вания, самоконтроля, самоуправления. 

Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной познава-

тельной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются основы 

будущей самостоятельной профессиональной деятельности. В этой связи особенно важно, 

чтобы студенты осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех 

других видов учебной работы, ибо знания, не ставшие объектом собственной деятельности, 

не могут считаться подлинным достоянием личности [6, с. 150–154]. 
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В новой образовательной парадигме студент из пассивного потребителя знаний дол-

жен превратиться в активного субъекта, умеющего грамотно сформулировать проблему, 

проанализировать возможные пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 

правильность, то есть, по сути, речь идет об изменении парадигмы обучения на парадигму 

образования. В таком ракурсе самостоятельная работа студентов становится не просто важ-

ной формой учебного процесса, она превращается в его основу.  

Проблема организации самостоятельной работы студентов существовала всегда и давно 

является объектом изучения для преподавателей высшей школы, ибо глубокие знания и устой-

чивые умения приобретаются студентами только в результате самостоятельной работы. 

Роль самостоятельной работы студентов особенно возросла при введение в действие 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. А это означает необходимость систематически совершенствовать содержание 

программ, развивать новые формы и методы, осваивать современные технологии передачи 

знаний. 

Следует подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование индивида по соб-

ственному плану, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная деятель-

ность, которая становится доминантной в системе современного высшего образования [3, с. 

47]. 

Научные достижения в современной социально-педагогической деятельности выдви-

гают новые требования к качеству образования, что выражается способностью студентов, 

будущих социальных педагогов, ориентироваться в направлениях развития современных 

психолого-педагогических наук, их готовностью к решению инновационных задач, к разра-

ботке и внедрению научных достижений в систему практической социальной помощи насе-

лению. 

Так, определяя приоритеты высшей школы, специалисты считают, что выпускник ву-

за должен усвоить профессиональные компетенции на современном научном уровне по важ-

нейшим разделам социальной педагогики и психологии, вооружиться опытом постоянного 

самосовершенствования в области избранной специальности, поэтому необходимо создать 

ему условия для личностного роста и развития творческой направленности личности специа-

листа. 

Требования к уровню подготовки социального педагога, к его профессиональным и 

личностным качествам, ценностям, профессиональной направленности мышления, эмоцио-

нально-волевым качествам, способностям и компетенциям неуклонно повышаются. Ориен-

тация на функционализм в подготовке и мышлении специалиста уходит в прошлое. На сего-

дняшний день необходима целостная ориентировка в мире человека, что предполагает раз-

витость у студента его собственной ценностно-смысловой сферы, открытость миру и воздей-

ствию его культуры. 

Творческий потенциал будущего социального педагога, на наш взгляд, наиболее эф-

фективно будет развиваться в процессе организации самостоятельной познавательной дея-

тельности студента, направленной на постановку и решение конкретных учебных задач (по-

знавательных, интеллектуальных, исследовательских и так далее). 

В процессе обучения студент получает большой объем информации, однако предпоч-

тение отдает усвоению той информации, которая, по его мнению, будет иметь практическое 

значение в профессиональной деятельности. Вместе с тем представляются важными ключе-

вые компетенции, связанные с осуществлением социальных и профессиональных контактов: 

коммуникативная самореализация, навыки делового общения, способность к конструктив-

ному диалогу. 

Все это требует более эффективного подхода к организации самостоятельной работы, 

переосмыслению способов и средств обучения, формированию ключевых компетенций у бу-

дущих социальных педагогов, актуализации их потребности в непрерывном профессиональ-

ном саморазвитии. 

Обучение в вузе представляет собой сложный, многоплановый, поэтапный процесс 

развития различных уровней мышления студента: теоретическое, понятийно-образное, логи-
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ческое, сопоставительное, креативное, развитие рефлексивных способностей студента, вос-

питание интеллектуальной культуры, актуализацию его личностно-социальной роли. 

Мотивация личности, представляющая собой динамический процесс внутреннего, 

психологического и физиологического управления поведением, обусловлена её направлен-

ностью, включающей ценностные ориентации, цели, смысл, идеалы. Направленность лично-

сти определяет систему базовых отношений человека к миру и самому себе, своей профес-

сии, смысловое единство поведения и деятельности, создаёт устойчивость личности, позво-

ляя противостоять нежелательным внешним и внутренним факторам, являясь основой само-

развития, самосовершенствования, в том числе и профессионального. Кроме того, современ-

ный профессионал должен быть способен к работе во временных проектных командах, кол-

лективах, к профессиональному обсуждению и решению сложных проблем и задач. Поэтому, 

чем полнее целенаправленная профессиональная подготовка социального педагога, тем бо-

лее многосторонний смысл имеет для человека выбор данного вида деятельности, тем разно-

стороннее удовлетворение, получаемое от самореализации. 

Мы согласны с В.И. Андреевым в том, что, получая поддержку креативно ориентиро-

ванных педагогов в саморазвитии, целенаправленно расширяя субъективный опыт деятель-

ности и общения, обучающиеся обретают новые «степени свободы» в социальном взаимо-

действии в виде навыков установления связей с людьми и их понимания, в организации дея-

тельности, в групповом взаимодействии, в развитии творчества, в разрешении сложных си-

туаций и другое [1].  

Для того чтобы развить творческий потенциал студента, его потребность в самопо-

знании, саморазвитии, преподаватель должен предложить такой образовательный процесс, 

основной целью которого является развитие в человеке заложенного в нём творческого по-

тенциала, уверенности в своих творческих силах, деловых качествах, стремления к самостоя-

тельной деятельности и принятию самостоятельных решений. 

На базе кафедры социальной педагогики МГОГИ нами была проведена опытно-экспе- 

риментальная работа, которая позволила провести анализ возможностей образовательного 

пространства социально-педагогического факультета для эффективного профессионально-

личностного становления студентов.  

Так как обычно любая деятельность побуждается сразу несколькими мотивами, то 

среди этих мотивов чаще всего можно выделить один ведущий, другие же являются допол-

нительными. В процессе динамики и развития деятельности соотношения между ними могут 

изменяться: так, на одном из этапов ее протекания мотив, прежде бывший дополнительным, 

может стать ведущим и наоборот. При этом «судьба» таких мотивационных перестроек во 

многом связана с богатством предметного содержания деятельности, которое может посте-

пенно открываться или приобретаться на последующих ее стадиях по сравнению с началь-

ными. В использовании этого факта при организации как аудиторной, так и самостоятельной 

работы студентов и заключается принцип «динамической полимотивации».  

Использование этого принципа заключается в следующем. Студента вовлекают в на-

чало выполнения конкретной учебно-познавательной деятельности, заинтересовав его одним 

из уже имеющихся у него сильных мотивов (не столь важно, каким: стремление к самоут-

верждению, желание общения, нацеленность на решение личных проблем и тому подобное); 

затем, когда студент в какой-то степени занят этой деятельностью, обеспечивается главное: 

подбор содержания деятельности и организации процесса ее дальнейшего протекания осу-

ществляют таким образом, чтобы при этом создавались все большие предпосылки для пере-

хода познавательных и профессиональных мотивов из ранга дополнительных (в такой пози-

ции они присутствуют у большинства студентов) в ранг ведущих. При этом исходят из при-

знания того, что практически любого студента можно заинтересовать каким-нибудь мотивом 

(ведь абсолютно ни на что не мотивированных людей нет). Тем самым создаются все более 

благоприятные предпосылки для усиления мотивов и закрепления их в качестве ведущих. 

Исходя из этого, нами были определены содержание, логическая последовательность 

и методики для проведения опытно-экспериментальной работы. 
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В ходе опытно-экспериментальной работы корректировались педагогические условия 

и показатели эффективности организации самостоятельной работы студентов, проводился 

мониторинг, анализ, сравнение и обобщение полученных результатов на основе разработан-

ных показателей эффективности профессионально-личностного развития студентов. 

При проведении опытно-экспериментальной работы нами были использованы сле-

дующие научно-исследовательские методы: диагностические, экспериментальные, пракси-

метрические, методы наблюдения, статистической обработки.  

На стадии эксперимента мы выясняли исходный уровень профессиональной адапта-

ции студентов, основные мотивы обучения и профессионального выбора, активности в учеб-

ной деятельности, профессиональный и личностный потенциал, а также способность к само-

развитию и самосовершенствованию. 

Опытная работа проводилась в проектном режиме и была направлена на выявление 

профессионального и личностного потенциала студентов на этапе вузовского обучения, спо-

собности к профессиональной адаптации и самореализации; реализацию личностно-разви- 

вающего потенциала самостоятельной работы в процессе изучения теоретических дисцип-

лин, а также изучение педагогических условий, способствующих успешному личностно-

профессиональному развитию и становлению студентов. 

Основой формирующего эксперимента явилась модель реализации личностно-разви- 

вающего потенциала самостоятельной работы студентов, которая была разработана на осно-

ве теоретического анализа научной литературы по данной проблеме, комплексного изучения 

всех сторон образовательного процесса социально-педагогического факультета с точки зре-

ния успешной профессиональной адаптации.  

Экспериментальные меры направлялись на выработку у студентов стремления быть 

активным в обучении для развития процессов саморегуляции, самореализации, положитель-

ной эмоциональной ориентации на учебно-познавательную деятельность, умения планиро-

вать и прогнозировать свой профессиональный рост, готовности формировать необходимые 

профессионально важные качества, активности и мобильности в достижении профессио-

нальных целей развития. 

В ходе научного исследования в процессе реализации цели изыскания и в соответст-

вии с заданной направленностью и выделенными педагогическими условиями видоизменя-

лись и усложнялись запланированные задачи. 

Нами были сформированы 2 группы студентов: контрольная и экспериментальная. В 

состав контрольной группы вошли студенты 5 курса (36 человек). В состав эксперименталь-

ной группы вошли студенты 4 курса (26 человек).  

При проведении экспериментальной части работы исходными принципами стали: 

1) ориентирование на личностные особенности студента, профессионально важные 

качества будущего врача, интересы, мотивы, ценности, современные проблемы практическо-

го здравоохранения. 

2) непрерывность работы по активизации мотивов самоактуализации, самопознания и 

саморазвития, направленных на раскрытие профессионально-личностного потенциала. 

3) взаимодействие субъектов образовательного процесса по активизации ресурсов 

профессионально-личностного развития. 

Уровень профессиональной адаптации и готовности к самореализации в профессии 

диагностировался с помощью следующих методик:  

 мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации 

А.А. Реана); 

 измерение уровня самоактуализации личности (модификация Л.Я. Гозмана и 

М.В. Кроза); 

 методика изучения активности/реактивности (Я. Стреляу);  

 диагностика направленности личности, ориентационный опросник (методика 

В.М. Басса, модифицированная В. Смекалом и М. Кучерой);  

 модифицированный тест Гилфорда. 
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Следует отметить, что у большинства студентов экспериментальной группы не возни-

кало трудностей по раскрытию потенциальных возможностей, они свободно участвовали в 

обсуждении личных проблем, обладали адекватной самооценкой.  

Динамика развития личностных качеств (конструктивная самостоятельность, субъ-

ектность, интеллектуальная активность, критичность, креативность) студентов эксперимен-

тальной группы в процессе самостоятельной работы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. 

Динамика развития личностных качеств студентов  

 

Среди использованных экспериментальных методик в плане влияния их на уровень 

профессионального становления мы выделили наиболее эффективные: кейс-технологии, де-

ловые игры, тренинги, приемы саморегуляции и другие. 

Студенты экспериментальной группы принимали участие в организации проведения 

Круглых столов, деловых игр, волонтерских движений, в социальных акциях, в перспектив-

ном индивидуальном планировании и реализации самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы. В ходе работы нами был реализован весь комплекс педагогиче-

ских условий, направленных на повышение уровня личностно-профессионального развития 

студентов. 

При организации самостоятельной работы студентов, мы также использовали метод 

портфолио, который позволил сформировать у студентов способности к самостоятельному 

активному поиску теоретической и практической информации при подготовке к занятию, 

определять проблемы и пути их рационального решения, развить способности критического 

анализа полученных знаний.  

Портфолио представляет собой набор работ, публикаций и различных материалов 

студента, который связывается при изучении дисциплины в целостную картину. Студенты 

подбирают учебный материал по различным темам в соответствии с перечнем вопросов для 

самоподготовки к практическим занятиям.  

Данный вид работы требует от студентов большего времени на самоподготовку, но в 

конечном итоге экономит время при подготовке к экзаменам. Использование метода портфо-

лио позволяет развивать исследовательские умения в процессе работы с информацией. 

Проведённая опытно-экспериментальная работа по внедрению разработанной органи-

зационной модели самостоятельной работы на социально-педагогическом факультете с це-

лью реализации процесса личностно-профессионального развития будущего специалиста по-

зволила выявить условия её эффективного функционирования: 

1. Психологические: учёт индивидуального уровня развития потребностно-

мотивационной, эмоциональной сферы, ориентация на индивидуально-профессиональный 

опыт студента. 

2. Информационно-методические: обеспечение студентов индивидуальной програм-

мой самостоятельной работы, обеспечивающей его системой заданий, необходимой инфор-
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мацией, направляющими указаниями и инструкциями, контролирующими материалами, ис-

пользование современных педагогических и информационных технологий обучения в орга-

низации самостоятельной работы: когнитивное инструктирование на основе средств муль-

тимедиа, выполнение аналитических, научно-исследовательских, прикладных проектов, ре-

шения творческих задач, тестовых тренажёрных и контрольных систем. 

3. Дидактические: самостоятельное осуществление организации самостоятельной ра-

боты студентом на основе выбора содержания, методов и источников выполнения заданий, 

соотнесение содержания самостоятельной работы с профессиональной деятельностью обу-

чаемых, индивидуальным уровнем профессионального и индивидуального развития, мони-

торинг результатов самостоятельной работы студентов, позволяющий оценивать оптималь-

ность процесса личностного и профессионального развития будущих специалистов. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что способствовать повы-

шению эффективности самостоятельной работы студентов, а, следовательно, и достижению 

высоких учебных результатов возможно посредством ориентации организационной системы 

самостоятельной работы на процесс личностно-профессионального развития будущего спе-

циалиста в сфере социально-педагогической деятельности как на педагогическую цель. При 

этом эффективность функционирования организационной системы самостоятельной работы 

должна реализовываться психологическими, информационно-методическими, дидактиче-

скими условиями. 

Опираясь на наш собственный педагогический опыт, можем констатировать, что раз-

витие личностного потенциала не происходит стихийно и не зависит от обстоятельств, по-

скольку всегда осознается самой личностью. 

Стоит отметить, что самостоятельная работа студентов может быть по-настоящему 

организована только в процессе самостоятельной творческой работы преподавателя. 
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Гармоничное развитие личности ребёнка, успешность во взрослой жизни возможны 

при наличии здоровья, определяемого Всемирной организацией здравоохранения как со-

стояние психического, физического и социального благополучия ребёнка. Психическое здо-

ровье – основа его духовного развития. В последнее время мы видим большой рост погра-

ничных нервно-психических расстройств у детей. Доказано, что между физическим здоровь-

ем и душевным равновесием существует тесная связь, а положительное состояние относится 

к числу важнейших условий развития личности. Страх является наиболее опасной из всех 

эмоций. Обширные области исследований, посвящённых страху, создают очевидные основа-

ния для дальнейшего понимания этой важной эмоции. 

Подростковый возраст является одним из наиболее важных в становлении форм прояв-

ления страхов. Многих подростков мучают ужасы, которые они относят именно к себе. Уме-

ние владеть и управлять своими эмоциями и поведением в критической ситуации, в выполне-

нии серьёзной работы – это значит, справляться со своим волнением, со своим страхом, так 

как страх – это аффективно чувственная эмоция, которая возникает в обстоятельствах угрозы, 

боязни за свое социальное или же биологическое существование, которая в дальнейшем ска-

зывается на личностном развитии ребёнка. У подростков может наблюдаться слабая контакти-

руемость с окружающими, повышенная неуправляемость и агрессивность, нарушение сна, 

эмоциональное торможение, депрессивные состояния и даже речевые расстройства. 

Целью нашего исследования было изучить, как интенсивно переживают страх подро-

стки, лишённые семьи, близкого окружения, находящиеся в специальных условиях детского 

дома. В исследовании приняли участие 24 подростка, воспитывающиеся в условиях детского 

дома, из них мальчиков – 11 человек, девочек – 13 человек. Для того чтобы определить ин-

тенсивность переживания страхов у воспитанников детского дома, мы воспользовались оп-

росником, разработанным Ю. Щербатых и Е. Ивлевой «Опросник иерархической структуры 

актуальных страхов личности».  

По результатам исследования нами были получены следующие данные (см. Диаграм-

му 1). 
 

 

Диаграмма 1. Интенсивность переживания страхов воспитанниками детского дома 
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Интенсивность переживания страхов выше нормы у 67% от всех испытуемых. Мы 

предполагаем, что этот показатель может быть связан с преобладанием у воспитанников дет-

ского дома особо острых проблем: отсутствие близких людей рядом, нахождением в специ-

фической, замкнутой среде детского дома, психологическими травмами. 

С помощью данной методики мы смогли выявить содержание страха у подростков 

(см.: Диаграмму 2). 
 

 

Диаграмма 2. Интенсивность переживания страхов (по содержанию)  

воспитанниками детского дома 

1 – страх болезни близких 75%;  

2 – страх перед экзаменами 54%, страх перед публичными выступлениями 54%;  

3 – страх перед негативными последствиями болезней близких людей 50%;  

4 – страх преступности 42%;  

5 – страх изменений в личной жизни 33%, страх глубины 33%;  

6 – страх бедности 29%, страх перед будущим, страх высоты 29%;  

7 – страх пауков и змей 25%, страх ответственности 25%, страх войны 25%, страх 

самоубийства 25%;  

8 – страх темноты 21%, страх заболеть каким-либо заболеванием 21%;  

9 – страх за сердце 17%, страх смерти 17%, боязнь замкнутых пространств 17%, 

страх агрессии по отношению к близким 17%;  

10 – страх сумасшествия 12%. 

 

На основании представленных данных в диаграмме 2, мы видим, что на первом месте 

у воспитанников детского дома страх болезни близких, даже несмотря на то, что они нахо-

дятся в стенах детского дома, они беспокоятся за своих родных, за их здоровье и жизнь, 

пусть они не находятся с ними рядом, они их все равно защищают и очень уважительно к 

ним относятся, всячески заступаются за них, они говорят «они просто болеют, ей (ему) пло-

хо, вы ничего не понимаете». На втором месте страх перед экзаменами и публичными вы-

ступлениями, что свидетельствует о том, что ребята переживают за свое дальнейшее обуче-

ние, будущую профессиональную деятельность, чем они будут зарабатывать себе на жизнь и 

обеспечивать себя, бояться быть самостоятельными, суметь постоять за себя, высказать свое 

мнение, здесь в детском доме им помогают и по большей части все делают за них сотрудни-

ки детского дома. На третье место выходят страхи перед негативными последствиями болез-

ней близких людей, что нам опять говорит о том, что ребята заботятся о своих близких, не-

смотря на различные сложившиеся трудные ситуации, которые их привели в детский дом, 

они для них родные и близкие люди, маленькая частичка их. Дальше мы видим, что  чуть 

меньше половины ребят испытывают страх совершения каких-либо преступных деяний, бо-

язнь стать жертвами преступлений, потому что знают их последствия, некоторые из них про-

ходили через это или частично касались данной темы. На пятом месте страх изменения в 



 32 

личной жизни, они боятся перемен, хотят, чтобы они были, но только в лучшую сторону, так 

как каждый из них за свой небольшой отрезок прожитой жизни увидел много всего и по 

большей части все в негативном свете. На пятом же месте страх глубины; на шестом месте 

страх бедности, ребята боятся остаться в нищете, смогут ли они себя обеспечить, покинув 

детский дом; страх перед будущим, они опасаются каким оно будет, потому что эти дети уже 

увидели и испытали на себе очень много негативного, а также бояться высоты. На седьмом 

месте страх пауков и змей, страх войны, страх ответственности и страх самоубийства, боязнь 

быть самостоятельными, брать всю ответственность на себя за свои слова, поступки, дейст-

вия, боязнь разрухи войны и страх самоубийства, что тоже настораживает; на восьмом месте 

страх темноты, страх заболеть какими-либо заболеваниями; на девятом месте страх за серд-

це, страх смерти, малое количество боятся потерять жизнь, боязнь замкнутых пространств, 

страх агрессии по отношению к близким, что говорит нам о том, что ребят не сильно пугают 

агрессивные действия по отношению к близким; на десятом месте страх сумасшествия. 

Далее мы изучили, имеются ли различия в переживании страхов у мальчиков и дево-

чек. Так, 64% мальчиков испытывают интенсивность страха выше нормы. Содержание стра-

хов, интенсивно переживаемых мальчиками детского дома, представлены в диаграмме 3. 
 

 

Диаграмма 3. Интенсивность переживания страхов у исследуемой группы мальчиков 

1 – страх болезни близких 54%,страх перед публичными вступлениями 54%; 

2 – страх изменений в личной жизни 36%, страх перед экзаменами 36%;  

3 – страх ответственности 27%, страх бедности 27%, страх перед негативными по-

следствиями болезней близких людей 27%;  

4 – страх перед будущим 18% страх заболеть каким-либо заболеванием 18%,страх са-

моубийства 18%, страх агрессии по отношению к близким 18%;  

5 – страх пауков и змей 9%, страх темноты 9%, страх сумасшествия 9%, страх пре-

ступности 9%, страх за сердце 9%, страх войн 9%, страх смерти 9%, боязнь замкнутых про-

странств 9%, страх высоты 9%, страх глубины 9%. 

 

На основании диаграммы мы видим, что на первом месте у мальчиков страх болезни 

близких и страх перед публичными выступлениями, что нам говорит о том, что ребята пере-

живают за своих близких, страх остаться совсем одним без близких людей и боязнь публич-

ных выступлений перед массами, ребята скованны и стеснительны, привыкли, что их всегда 

поддерживают и выступают посредниками сотрудники детского дома; на втором месте страх 

изменений в личной жизни и страх перед экзаменами, боятся каких-то перемен и изменений, 

их волнует, какими они будут эти перемены, что они внесут в их жизнь, страх перед экзаме-

нами, переживают за свои успехи, результат, за свое дальнейшее место обучения и профес-

сиональное становление в жизни, кем они станут в будущем; на третьем месте страх ответст-

венности, страх бедности и страх перед негативными последствиями болезней близких лю-

дей, боятся быть самостоятельными, брать всю ответственность на себя за свои действия, 

слова и поступки, деньги имеют немаловажный приоритет в жизни каждого из нас, а также 

ребята боятся оказаться в нищете, смогут ли они умело рассчитывать свой бюджет, обеспе-

чить себя в материальном плане и боязнь за своих близких и родных, какими они не были, 



 33 

они их любят, ценят и уважают и переживают за их жизнь и здоровье, ведь они им не чужие 

люди; на четвертом месте страх перед будущим, боятся, каким оно будет у них, когда они 

выйдут из стен детского дома, смогут ли они успешно адаптироваться и социализироваться в 

окружающем мире, страх заболеть каким-либо заболеванием, ребят волнуют не только род-

ственники, но и преобладает беспокойство о себе, пусть их не так много, но все же они есть, 

страх самоубийства, страх агрессии по отношению к близким, это незначительные страхи у 

ребят, но все же имеют место быть, это все связано с трудной жизненной ситуацией, кото-

рую пришлось пережить ребятам; на пятом месте у ребят пространственные страхи – страх 

темноты, высоты, глубины, замкнутых пространств, а также страх пауков и змей, это нам го-

ворит о том , что ребята бесстрашные, их уже ничем не напугаешь, темнота, высота и глуби-

на - это мелочи жизни, страх преступности, войны, смерти, страх за сердце, страх сумасше-

ствия не сильно пугают ребят, они через многое уже прошли и это их сильно не страшит. 

Теперь обратимся к представительницам женского пола. 69% девочек детского дома 

испытывают повышенную интенсивность переживания страхов. 

Содержание страхов, интенсивно переживаемых воспитанницами детского дома, 

представлены в диаграмме 4. 
 

 

Диаграмма 4. Интенсивность переживания страхов (по содержанию)  

у исследуемой группы девочек 

1 – страх болезни близких 92%;  

2 – страх преступности 69%, страх перед экзаменами 69%, страх перед негативными 

последствиями болезней близких людей 69%;  

3 – страх глубины 54%, страх перед публичными выступлениями 54%;  

4– страх высоты 46%;  

5 – страх пауков и змей 38%, страх перед будущим 38%, страх войны 38%;  

6 – страх темноты 31%, страх изменений в личной жизни 31%, страх бедности, страх 

самоубийства 31%;  

7 – страх ответственности 23%, страх за сердце 23%, страх смерти 23%, боязнь 

замкнутых пространств 23%, страх заболеть каким-либо заболеванием 23%;  

8 – страх сумасшествия 15%, страх агрессии по отношению к близким 15%. 

 

На основании диаграммы мы получили данные о том, что на первом месте у девочек, 

как и у мальчиков страх болезни близких, они любят их, переживают за них и боятся их по-

терять; на втором месте страх преступности, что говорит о том, что девушки боятся стать 

жертвами определенного преступления и не способны пойти на преступные деяния, в отли-

чие от мальчиков, страх перед экзаменами так же, как и у парней, девушки переживают за 

свою профессиональную деятельность, результаты и успехи в учебной деятельности, страх 

перед негативными последствиями болезней своих близких людей, они так же, как и ребята 

переживают за жизнь и здоровье своих близких, но у девушек этот страх более выражен; на 
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третьем месте страх глубины, страх перед публичными выступлениями, девушки менее бо-

ятся выступать перед большой аудиторией, чем мальчики, но в отличие от парней у девушек 

мы видим пространственный страх глубины; на четвертом месте страх высоты; на пятом 

месте страх пауков и змей, что свидетельствует нам о том, что девушки «трусишки», им 

свойственно быть такими, а парни должны их защищать и оберегать, страх перед будущим, 

девушек пугает будущее, они его с нетерпением ждут и мечтают о прекрасном, светлом бу-

дущем, но сомневаются, будет ли оно действительно у них таким и что они могут для этого 

сделать, страх войны, девушки боятся разрухи, им хочется мирного неба над головой; на 

шестом месте страх темноты, страх изменений в личной жизни, девушки менее их боятся, 

более выносливы, чем парни, страх бедности, тоже менее выражен у девушек, чем у предста-

вителей мужского пола, страх самоубийства, так же, как у мальчиков выражен не особо, но 

все же такие воспитанники есть, на них сказались трудные жизненные ситуации, в которых 

они оказались; на седьмом месте страх ответственности, девушки более самостоятельны и 

готовы брать всю ответственность на себя, страх за сердце, страх смерти, страх заболеть ка-

ким-либо заболеванием, боязнь замкнутых пространств; на восьмом месте страх сумасшест-

вия, страх агрессии по отношению к близким, девушки более агрессивны, чем парни. 

Таким образом, в равной степени переживаются и мальчиками и девочками страх бо-

лезни близких, страх перед публичными выступлениями, страх перед экзаменами, страх пе-

ред негативными последствиями болезней близких людей. Наблюдаются также и различия в 

переживании страхов: у девочек – это страх преступности, пространственные страхи – страх 

глубины и страх высоты; у мальчиков же повышенная интенсивность переживания таких 

страхов, как страх изменений в личной жизни, страх ответственности и страх бедности. 

В связи с этим нами были разработаны социально-педагогические рекомендации по 

сопровождению воспитанников детского дома с интенсивным переживанием страхов. Они 

включают в себя поэтапную помощь по сопровождению воспитанников детского дома ин-

тенсивно переживающих различные виды страхов: страх болезни близких, страх перед пуб-

личными выступлениями, страх изменений в личной жизни, страх ответственности, страх 

перед экзаменами, страх преступности и так далее. Для примера приведем рекомендации по 

минимизации интенсивности переживания таких страхов, как страх перед экзаменами и 

страх перед публичными выступлениями.  

Страх перед публичными выступлениями 

 Попросите воспитанника выступить перед знакомой аудиторией с интересной те-

мой. Соберите несколько его друзей-единомышленников. Наверняка, они чем-либо 

увлекаются вместе: будь то спорт, компьютерные игры или работа. Периодически 

тренируйтесь выступать перед ними. Это позволит не терять форму. Когда на вос-

питанника смотрят его друзья, знакомые или родственники, то бояться нечего, тем 

более, если он выступает с  интересной для него темой. В таком случае его выступ-

ление будет очень достойным. 

 Не сравнивайте его с другими, помогите выработать воспитаннику свою индивиду-

альность. Найдите его неповторимый образ. В этом может помочь взгляд со сторо-

ны. Спросите у ребят, в каком стиле у него получается выступать лучше всего? Как 

они его воспринимают? А на основе этого анализа и собственного ощущения выра-

ботайте стиль подачи публичной речи. 

 Привлекайте воспитанника участвовать в спектаклях, дискуссиях.  
 

Страх перед экзаменами 

Перед экзаменами предложите воспитанникам следующие рекомендации: 

 Собери всю важную информацию о порядке проведения экзамена, экзаменаторе и 

вопросах, по которым будет проходить экзамен. 

 Планируй свой день. Всегда распределяй время дня так, чтобы у тебя было время и 

на подготовку к экзамену, и на отдых – все должно быть в меру, не ленись, но и не 

загоняй себя. 

 Заранее позаботься о наличии рабочих материалов для экзамена. 
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 Рабочее место должно быть идеальным, все канцелярские предметы на своем мес-

те, чтобы это лишний раз не отвлекало. 

  Думай о предстоящем экзамене только положительно, осознай, насколько пре-

красно вам будет, когда Ты его успешно сдашь, какие перспективы откроются пе-

ред тобой. 

 Действуй согласно твоему плану подготовки, хвали себя за каждый пусть и незна-

чительный успех. 

 Не забывай о необходимости делать перерывы, чтобы восстановить свою работо-

способность. 

 Перед входом в образовательное учреждение мысленно скажи себе: «Я хорошо 

подготовился, я успешно сдам экзамен». 

 На экзамене перед тем, как начать отвечать на вопросы билета, скажи себе: «Я от-

вечу на все вопросы. Если я вдруг забуду ответ на какой-то вопрос, то ничего 

страшного не произойдет. Сперва я отвечу на те вопросы, ответы на которые хоро-

шо знаю, а дальше вернусь к более сложным вопросам». 

 И самое главное, приведи в порядок свои мысли – они должны быть позитивными 

и связаны исключительно с экзаменом.  

Полагаем, что полученные нами данные и разработанные рекомендации могут быть 

использованы в работе социальными педагогами, психологами и воспитателями детского 

дома.  
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В мировой научной литературе не существует единой точки зрения ученых к опреде-

лению понятия «девиантное поведение» и причин его вызывающих. Одни считают, что де-

виация – отклонение от нормы, которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное за-

ключение или другое наказание индивида (Н.Дж. Смелзер), другие видят причину девиации 

в разрыве между целями общества и социально-одобряемыми средствами существования 

этих целей (Р.К. Мертон), третьи подчеркивают, что девиация возникает в результате кон-

фликтов между культурными нормами (С. Селин).  
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Я.И. Гилинский под девиацией понимает:  

1) поступки, действия человека, не соответствующие официально установленным в 

данном обществе нормам.  

2) социальное явление, выражающееся в массовых формах человеческой деятельно-

сти, не соответствующих официально установленным или же фактически сложившимся в 

данном обществе нормам [1]. 

Зарубежные ученые, занимающиеся изучением данной проблемы, склоны считать, что 

девиантное поведение проявляется в поступках и социальных действиях индивида, всту-

пающего в конфликт с социальными нормами общества [2]. 

Средой проявления девиантного поведения являются улица, семья, трудовой (учеб-

ный) коллектив, соседские отношения и так далее. Стимулируют девиантное поведение со-

циально-экономические условия, семейно-бытовые отношения, потребности, социально-

культурное окружение, межличностные отношения и общение людей друг с другом. 

Научный интерес к проблеме отклоняющегося поведения в России возник с середины 

XIX века, что было обусловлено реформированием социально-политической жизни, перехо-

дом к новой нормативно-ценностной системе. В обществе появились люди, которые не смог-

ли приспособиться к новым социальным стандартам, и их поведение воспринималось окру-

жающими как социально опасное. С.А. Завражин, анализируя состояние проблемы откло-

няющегося поведения детей и подростков в дореволюционной России, в своем исследовании 

отмечает, что вышеназванные причины стимулировали процесс научной рефлексии рассмат-

риваемой проблемы [3]. 

Во всех случаях, когда ребенок обнаруживает отклонения в поведении, следует, по 

мнению П.П. Блонского, понять сущность этих отклонений, выявить их причины и создать 

условия для преодоления недостатков. Это положение основано на том, что П.П. Блонский 

рассматривал нравственность как сложное явление, имеющее не биологические, а социаль-

ные корни. Тем самым он нанес удар по распространенной в 30-е годы XX века «моральной 

дефективности», согласно которой дети, с которыми не справлялись малоквалифицирован-

ные педагоги, причислились к категории морально-дефективных. П.П. Блонский утверждал, 

что диагноз умственному развитию может ставить только специалист. В случаях отсутствия 

клинических реальных болезней педагоги имеют дело с «педагогической запущенностью». 

Интерес для практических работников представляет план изучения ребенка, предлагаемый 

П.П. Блонским, который включает анкетирование (анамнез), тестирование (сопоставление с 

нормой развития), диагноз, этиологический анализ, педагогические рекомендации. Данная 

структура была положена в основу современного диагностического обследования ребенка 

[4]. 

Стремление помочь педагогам решать проблемы трудного детства мы находим в пе-

дагогической деятельности Л.С. Выготского, утверждавшего, что педагогам необходимо це-

лостное знание о развитии человека. Обоснованный принцип диагностического изучения 

личности, необходимость динамического и системного подхода в воспитательном воздейст-

вии на трудного ребенка находят отражение и в современных исследованиях. Известно, что в 

30-е годы ХХ века педологи часто использовали в качестве ведущего метода обследования 

психометрические тесты, в результате чего нормальные дети направлялись в вспомогатель-

ные школы. Поэтому тесты, по мнению Л.С. Выготского, должны органично применяться в 

сочетании с длительным наблюдением, изучением продуктов детской деятельности, игры и 

всего поведения ребенка, только тогда можно претендовать на точность в постановке диаг-

ноза [5]. 

Большая роль в определении требований к личности педагога-воспитателя трудных 

детей, к становлению его педагогического мастерства, принадлежала А.С. Макаренко, кото-

рый большую часть своей педагогической деятельности посвятил перевоспитанию беспри-

зорников и несовершеннолетних правонарушителей. А.С. Макаренко считал, что правона-

рушители – это дети, нуждающиеся прежде всего в помощи. Характер работы с трудновос-

питуемыми детьми и подростками зависит как от личности педагога, так и от исправительно-

воспитательных воздействий. Одним из основных факторов, влияющих на формирование 
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поведенческих девиаций, по мнению А.С. Макаренко, является социальная среда. Причиной 

формирования патологических черт характера может являться и неправильно организован-

ное воспитание. В связи с этим А.С. Макаренко большие требования предъявлял к подготов-

ке педагогов. Важными качествами личности педагога он считал высокую квалификацию, 

деловитость, доброжелательность, отзывчивость, терпимость, справедливость, способность к 

экспериментированию, умение находить оптимальные способы педагогического воздейст-

вия. «Трудный ребенок» в этот период понимался как не поддающийся целенаправленным 

педагогическим воздействиям [6]. Большой вклад в решение данной проблемы внес В.А. Су-

хомлинский, педагогические мысли которого пронизаны идеями гуманизма. Главную задачу 

воспитательной работы с трудными известный педагог видел, прежде всего, в «…умении ви-

деть и развивать в ребенке все лучшее» [7]. 

Некоторые исследователи различают отклонения корыстного, агрессивного и соци-

ально-пассивного типа. К социальным отклонениям корыстной направленности относят пра-

вонарушения и проступки, связанные со стремлением незаконным путем получить матери-

альную, денежную и имущественную выгоду (хищение, взятки, кражи, мошенничество и так 

далее). 

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, направ-

ленных против личности (оскорбление, хулиганство, побои, изнасилование, убийство). Со-

циальные отклонения корыстного и агрессивного типа могут носить как вербальный (ос-

корбление словом), так и невербальный характер (физическое воздействие) и проявляться на 

уровне как докриминогенном, так и посткриминогенном: то есть в виде проступков и амо-

рального поведения, вызывающих моральное осуждение, и в виде преступных уголовно-

наказуемых действий. Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении к 

отказу от активной жизнедеятельности, уклонении от своих гражданских обязанностей, дол-

га, нежелание решать как личностные, так и социальные проблемы. К такого рода проявле-

ниям можно отнести уклонение от работы, учебы, бродяжничество, употребление алкоголя, 

наркотиков, токсических средств, погружающих в мир искусственных иллюзий и разру-

шающих психику. Крайнее проявление социально-пассивной позиции – самоубийство, суи-

цид. 

По данным социологических и психологических исследований, подростки группы 

риска имеют следующие особенности: 

 отсутствие ценностей, принятых в обществе (творчество, познание, активная дея-

тельность в жизни); они убеждены в своей ненужности, невозможности добиться в 

жизни чего-то своими силами, свои умом и талантом, занять достойное положение 

среди сверстников, добиться материального благополучия; 

 проекция на себя неудачной жизни собственных родителей; 

 эмоциональное отвержение подростков со стороны родителей и одновременно их 

психологическая автономия; 

 среди социально одобряемых ценностей у них на первом месте счастливая семей-

ная жизнь, на втором – материальное благополучие, на третьем – здоровье; в то же 

время эти ценности представляются подросткам недоступными; высокая ценность 

в сочетании с недосягаемостью порождает внутренний конфликт – один из источ-

ников стресса; 

 «подкрепление» потери ценности образования для подростков группы риска – те, 

кто плохо учился или совсем не учился, а в жизни преуспел (имеет машину, гараж 

и тому подобное); о реальных путях достижения таких «ценностей» подростки не 

задумываются; 

 повышенный уровень тревожности и агрессивности; 

 стремление к «красивой», легкой жизни, удовольствиям; 

 искажение направленности интересов – свободное времяпрепровождение в подъез-

де, на улице – только подальше от дома, ощущение полной независимости (уходы 

из дома, ситуации переживания риска и так далее). 
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Процесс социализации подростка, его социального становления тесно связан с само-

сознанием подростков, он активно влияет на формирование нравственно-правовых качеств 

личности. Субъективные представления несовершеннолетних о себе, отношение к собствен-

ным личностям в одном случае стимулирует проявление достоинства, трудолюбия, честно-

сти или, наоборот, безответственности, эгоизма, антиобщественной устремленности, если в 

основе этих представлений и субъективных отношений заложены отрицательные потребно-

сти. Вероятно, поэтому абстрактное мышление таких подростков отличается низким уров-

нем, к причинам которого относятся ошибки семейного воспитания, прямое либо косвенное 

влияние микроклимата неблагополучной семьи и тому подобное. 

Наиболее сильное влияние оказывает на ребенка ситуация, когда семья находится на 

грани распада, – дети, особенно подростки, чутко улавливают даже скрытую враждебность, 

взаимное безразличие родителей, взаимные обиды. Обычно дети имеют привязанность к 

обоим родителям и переживают страх из-за возможности потерять их, а вместе с ними и чув-

ство собственной безопасности. 

Очень сложно складывается психологическая обстановка для развития ребенка, ли-

шенного родительской любви, отторгнутого собственными родителями, переносящего ос-

корбления, издевательства, насилие, побои, голод и холод, отсутствие одежды, теплого жи-

лья и так далее. Ребенок в таких ситуациях пытается сам изменить свое душевное состояние 

(вырывает волосы, грызет ногти, ненавидит людей, которые его окружают, ведет себя агрес-

сивно). 

Дети становятся «проблемными», попадают в поле зрения социальных служб и на-

правляются в специальные учреждения – социальные приюты и социально-реабилитаци- 

онные центры для несовершеннолетних, где происходит их дальнейшая ресоциализация. 

Подростки с девиантным и деликвентным типом поведения, попавшие в социальный 

приют, как правило, характеризуются социальными отклонениями и социальной дезадапта-

цией, сопровождающейся деформацией социальных связей и их отчуждением от основных 

институтов социализации и, прежде всего, семьи и школы. Негативный опыт жизни в асоци-

альной семье, постоянное окружение большим количеством детей и взрослых в социальном 

приюте (по сравнению с семьей), в то же время обедненность и узость сферы общения, от-

сутствие условий для уединения, эталонов мужественности-женственности, суженная сфера 

социального взаимодействия по сравнению с «домашними» детьми – основные причины, 

мешающие наиболее быстрой и успешной ресоциализации подростка. 

В связи с этим, одной из важнейших задач социально-педагогического сопровождения 

является преодоление этого отчуждения, включение подростка в систему общественно зна-

чимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усваивать позитивный социаль-

ный опыт. Решение этой задачи предполагает целый комплекс социально-педагогических 

мер, направленных как на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности трудновоспитуемого, а 

также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Коррекция личности социально дезадаптированного подростка, наряду с другими за-

дачами, предполагает и переориентацию референтной группы подростка, выработку крити-

ческого отношения к прежним кумирам и формирование новых поведенческих образцов и 

жизненных идеалов. Переориентация референтной группы может происходить как при по-

мощи живого примера взрослых и сверстников, с которыми общается и взаимодействует 

подросток, так и на примере литературных героев и киногероев, судьбы которых заинтересо-

вали несовершеннолетнего, вызвали желание подражать. В первую очередь самому педагогу-

воспитателю следует являть личный пример человека, которому подростку захочется подра-

жать.  

Современная превентивно-коррекционная практика отклоняющегося поведения несо-

вершеннолетних предполагает также и обращение к помощи практического психолога. Уча-

стие психолога в превентивной практике, как правило, сводится к трем основным функциям: 

диагностирование, консультирование, коррекция. При этом превентивные психологи, как и 

представители других психологических служб, имеют свою сферу компетенций, в которую, 
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прежде всего, входят тс психологические и социально-психологические составляющие, ко-

торые в той или иной степени вызывают и обусловливают дезадаптацию детей и подростков, 

отклонения в их социальном и психическом развитии. 

Коррекция отклоняющегося поведения предполагает в первую очередь выявление не-

благополучия в системе отношений подростка как со взрослыми, так и сверстниками, и «ле-

чение» социальной ситуации, то есть коррекцию педагогических позиций взрослых, разре-

шение острых и вяло текущих конфликтов, неблагоприятно сказывающихся на социальном 

развитии подростка. Чрезвычайно важным представляется также анализ социометрического 

статуса подростка в детском коллективе приюта, класса, в среде сверстников, определение 

места, которое он занимает в системе межличностных отношений, выявление того, насколь-

ко оправдываются его престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и, 

если таковая имеется, определение ее корней и причин, а также возможных путей преодоле-

ния. 

В программе коррекционных мероприятий в социальном приюте особое место зани-

мает консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять поло-

возрастные и индивидуально-психологические особенности подростков, подвергнуть крити-

ческому самоанализу свои педагогические действия. При этом важно помнить, что наиболь-

шая вероятность осложнений в отношениях взрослого и ребенка появляется в кризисные пе-

риоды развития, когда в связи с появлением психологических новообразований происходят 

резкие скачкообразные изменения в психике и личности подростка, в его отношениях с ок-

ружающими, в ситуации социального развития, что не всегда учитывается родителями, вос-

питателями. Серьезные педагогические ошибки, ведущие к нервно-психическим срывам 

подростков, к дезадаптации их поведения и деформации личностного развития, возникают в 

случаях, когда родители, воспитатели стремятся влиять на базисные, индивидные свойства 

ребенка такие, как темперамент, особенности психомоторики, эмоционально-волевой сферы, 

не учитывая их инерционность и относительное постоянство. В данном случае психолог 

должен помочь родителям определить, какие именно свойства ребенка необходимо учиты-

вать, не стремясь к их «переделке», какие можно корректировать и какие развивать. То есть 

психолог социального приюта должен оказать помощь педагогу-воспитателю, родителям из-

менить в подростке то, что в состоянии меняться, смириться с тем, что они не в состоянии 

изменить, и научиться отличать одно от другого.  

Непосредственно программы индивидуальной и групповой психокоррекции также 

должны быть рассчитаны как на взрослых – воспитателей, родителей, учителей, так и на 

подростков. Для родителей и педагогов – это, прежде всего, социально-психологические 

тренинги, психодрамы и социодрамы, позволяющие преодолеть ригидность педагогического 

мышления, социальные стереотипы в оценке воспитанников, (особенно ребят, вернувшихся 

из специальных воспитательных учреждений) установки на доминантность, затруднения в 

общении, понимании и восприятии подростков, а также родителей и коллег.  

Для подростков, наряду с групповыми социотренингами применяются модифициро-

ванные варианты аутотренинга, аутогенных тренировок, суггестивных программ по преодо-

лению дурных привычек, коррекции негативных социальных установок, нарушений половой 

идентификации, самооценки, снятия синдрома тревожности, агрессивности, затруднений в 

общении, коррекции низкого социометрического статуса и других нарушений взаимоотно-

шений со старшими, сверстниками, представителями противоположного пола. 

Теоретический анализ социально-педагогических технологий (М.А. Галагузова, 

Ю.В. Василькова, Л.Е. Никитина, Р.В. Овчарова, Л.Я. Олиференко и др.), а также образова-

тельной практики позволил раскрыть содержание инновационной группы методов и приемов. 

Консультативные методы и приемы, направленные на гармонизацию отношений со-

циального педагога с подростком по его ресоциализаци в условиях социального приюта, 

представление ему необходимой информации в процессе реасоциализации, развитие субъек-

тивной позиции подростка, включают: 
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 выслушивание (получение информации от подростка через словесное взаимодейст-

вие, принятие и поддержка говорящего в его стремлении анализировать ситуацию, 

принять решение); 

 информирование (предоставление, передача подростку полезной информации, ко-

торая помогает понять и осознать возникшие у него препятствия, создает возмож-

ность самовосприятия ситуации); 

 совет (мнение, высказанное социальным педагогов подростку по поводу того, как 

ему поступить, что сделать, предложение способов деятельности в сложившейся 

ситуации); 

 убеждение (обращение к сознанию, эмоциональной сфере консультируемого, обес-

печивающее актуализацию его субъективного опыта); 

 инструкция (установление порядка и способов алгоритма деятельности подростка в 

сложившейся ситуации); 

 коррекция (обращение внимание консультируемого либо на активизацию, либо 

воссоздание, либо усиление, либо замену тех личностных качеств, которые помогут 

ему принять целесообразное решение о способах деятельности в данной ситуации); 

 прием «Терпеливый слушатель» (вытекает из терпеливого и внимательного вы-

слушивания проблем подростка); 

 прием «Присоединиться» (сохранение общего положительного отношения к под-

ростку и его ближайшему окружению); 

 прием «Сопереживание» (эмоциональный отклик на психологическое состояние 

консультируемого); 

 прием «Личная жизнь» (привлечение внимание к хобби, увлечениям консульти-

руемого, что повышает его вербальную активность и сопровождается положитель-

ными эмоциями); 

 прием «Самораскрытие» (иллюстрация на конкретном примере, как у других лю-

дей развивается ситуация, подобная той, в которой оказался подросток); 

 прием «Я-сообщение» (выражение педагогом общего удовлетворения от общения с 

подростком. 

Стимулирующие методы и приемы содействуют приобщению подростка к совмест-

ной деятельности с детьми и взрослыми, обеспечению его стремления участвовать в соци-

ально-педагогическом взаимодействии, саморазвитию, личностному росту, самоактуализа-

ции. К ним мы отнесли: 

 ободрение (оценочное суждение с целью эмоциональной поддержки подростка; 

например, «Молодец!», «Ты просто не заменим!», «Чудесно!», «Лучше не бывает»; 

 одобрение (подчеркивание преимущества каких-либо сторон личности воспитан-

ника в социально-педагогическом взаимодействии; например, «У тебя феноме-

нальная память!», «Твое стремление к достижению цели радует всех!»); 

 похвала (аргументированное проецированное в будущее одобрение; например, 

«Зная о твоих музыкальных способностях и талантах, я не сомневаюсь, что ты мо-

жешь изменить всё, что случилось в твоей жизни, в лучшую сторону!», «У тебя 

прекрасная дикция. Ты прекрасно бы справился на весеннем празднике с ролью ве-

дущего!»); 

 перспективную оценку (повышенную оценку, которая временно, отступая от объ-

ективных критериев, отражает движение подростка от недобросовестности к при-

лежанию, к системности в организации своей деятельности; например, «Зная твои 

способности, я уверен (а), что ты в будущем сделаешь это гораздо лучше!»); 

 мозговой штурм (стимуляция дискуссии по теме или вопросу, в ходе которой под-

ростков просят высказать идеи и мнения без каких-либо комментариев педагога и 

других учащихся); 

 прием «Согласие» (ориентация воспитанника в правильности его поступка, выбора; 

например, «Это прекрасно!», «Браво!»); 
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 прием «имя собственное» (произнесение вслух имени, отчества человека с которым 

общается социальный педагог, психолог, воспитатель); 

 прием «Зеркало отношений» (состоит в доброй улыбке и приятном выражении ли-

ца, свидетельствующем о том, что «я – ваш друг»); 

 прием «Золотые слова» (высказывание в адрес подростков и взрослых комплимен-

тов, способствующих эффекту внушения; например, «Это серьезный вызов, но я 

уверен, что ты готов к нему!»); 

 прием «Созвучие» (демонстрация социальным педагогов, воспитателем, психоло-

гом, являющихся актуальными для подростков, своих мыслей, чувств, пережива-

ний, оценок, убеждений, интересов); 

 прием «Дефицит» (подчеркивание редких качеств подростка); 

 прием «Оптимизм» (проявление веры в подростка, позволение ему самому решать 

проблемы там, где это возможно); 

 прием «Доверие» (поручение подростку самостоятельно выполнить посильное и 

важное дело); 

 прием «Прощение» («неупоминание» об ошибке); 

 прием «Презентация» (показ, выставка достижений, итогов деятельности подрост-

ков). 

Профилактические методы и приемы содействуют развитию ценностных ориента-

ций, информационной компетентности, функциональной грамотности подростков. К ним от-

носятся диагностические, профориентационные, психотерапевтические, включение воспи-

танников в проектировочную деятельность, социально-педагогический тренинг, игра, демон-

страция, просвещение. 

Диагностические методы, по мнению Е.Ф. Широковой, П.А. Шептенко, позволяют 

своевременно выявлять (совместно с психологом, социальным педагогом, воспитателем со-

циального приюта) препятствия в жизнедеятельности подростков, обновлять банк данных 

воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Например, анкетирование, ме-

тодики «Недописанный рассказ», «Недописанный тезис», «Что я люблю?» Что не люблю?», 

«Фантастический выбор», «Сфера интересов», «Наши отношения» и другие. 

Проектировочные методы обеспечивают возможность социальному педагогу, психо-

логу, воспитателю социального приюта создать условия, при которых совместно подростки 

могли бы мысленно сконструировать, а впоследствии и реализовать некоторый социально и 

личностно значимый проект, что способствует активизации познавательной деятельности, 

развитию креативности и личностных качеств, приобретению социального и актуализации 

субъектного опыта. Существенными характеристиками проектировочного метода для соци-

ально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков, являются способность к 

саморазвитию, процессы проблематизации, целеполагания, концептуализации, рефлексив-

ный позиционный анализ и групповое творчество. К правилам социально-педагогического 

сопровождения ресоциализации подростков в совместной деятельности педагога с воспитан-

никами относятся поддержание выбора той деятельности, которая соответствует интересам, 

способностям подростков, обеспечение возможности реального участия в решении проблем 

микросоциума, предвидение и предупреждение межличностных конфликтов участников 

проекта, стимулирование и коррекция деятельности. 

Социально-педагогический тренинг позволяет создать условия для осознания школь-

никами «Я – препятствий» и «Они – препятствий», формирования реальных практических 

действий, умений и навыков защитного поведения, взаимодействия с детьми и взрослыми в 

социальной среде, самопомощи и самоподдержки. 

Организация групповой деятельности в игре направлена на осознание, освоение и за-

крепление новых форм поведения, способствующих адекватной адаптации и функциониро-

ванию человека в реальной жизни. Она представляет возможности подростку по-новому 

увидеть какую-либо ситуацию и проиграть ее в безопасно-моделируемой действительности. 

Например, в деловой, организационно-деятельностной или сюжетно-ролевой игре. 
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Профориентационные методы и приемы (применяются в совместной деятельности с 

психологом, специалистами социального приюта, специалистами центра профориентации) 

предполагают раннее знакомство с различными видами профессиональной деятельности, вы-

явление и конкретизацию интересов и склонностей подростков, формирование информацион-

ной основы профессионального плана, с целью осознанного выбора будущей профессии. 

Позиция С.А. Митина – психотерапевтические методы и приемы (игротерапия, арт-

терапия, музыкотерапия, библиотерапия) используются для организации релаксирующего 

состояния подростков, способствующего снятию неблагоприятного состояния, достижения 

психического равновесия, налаживания благоприятного социально-психологического клима-

та в ближайшем окружении, оказания им помощи в вопросах урегулирования чувств, им-

пульсов, мыслей, отношений [8]. 

С целью формирования у подростков негативного отношения к формам проявления 

девиантного и деликвентного поведения (алкоголизм, наркомания, проституция, преступ-

ность и других), развития ценностно-смысловой компетенции применяется различные сред-

ства воспитания: демонстрация – показ наглядных пособий и видеоматериалов, посещение 

социально-педагогических учреждений в социальной среде (детский дом, центр социально-

психолого-педагогической реабилитации и другие). 

Просвещение в деятельности социального педагога, педагога-воспитателя, психолога 

социального приюта осуществляется в сотрудничестве со специалистами социально-

педагогических, образовательных и медицинских учреждений, научных центров, социаль-

ных служб, правоохранительных органов. 

Важными средствами, выступающими механизмом социально-педагогического со-

провождения ресоциализации подростков в условиях социального приюта, являются слово 

социального педагога, психологически и нравственно поддерживающее подростка,защита и 

забота подростков социальным педагогом в ближайшем окружении, договор между подрост-

ками и социальным педагогом о взаимной поддержке в совместной деятельности, труд, со-

циальные инициативы подростков в социальной среде, художественный образ, демонти-

рующий значимость и необходимость в жизнедеятельности взаимо- и самоподдержки. 

В качестве проверки предполагаемого результата социально-педагогического сопро-

вождения ресоциализации подростков в условиях социального приюта мы выделили диагно-

стико-аналитические действия и конструктивно-проектировочные действия специалистов 

социального приюта и, связанные с их реализацией, рефлексивную оценку и коррекцию. Ди-

агностико-аналитические действия детеминированы выполнением специалистами (психоло-

гом, воспитателем и др.) социального приюта взаимосвязанных диагностических и аналити-

ческих операций в любой ситуации, независимо от вида и содержания препятствий подрост-

ков. Диагностические операции обусловлены характером и способом получения профессио-

нальной информации и предполагают организацию социальным педагогом (воспитателем, 

психологом и другим) процесса познания, в котором происходит сбор информации о влия-

нии на подростков социально-психологических, педагогических, экологических, социологи-

ческих факторов в целях повышения эффективности педагогических действий. В определе-

нии содержания диагностических операций мы исходили из структуры процесса социально-

педагогической диагностики, предложенной Р.В. Овчаровой [9]. Автор определяет, что диа-

гостические операции включают: констатацию определенного неблагополучия в деятельно-

сти и поведении подростка; осознание возможных причин неблагополучия; выдвижение ра-

бочей гипотезы путем анализа совокупности имеющихся данных; сбор необходимой инфор-

мации для проверки гипотезы; проверку рабочей гипотезы путем анализа совокупности дан-

ных; при не подтверждение гипотезы повторение процедуры. 

Одной из центральных психолого-педагогических проблем на современном этапе яв-

ляется поиск новых технологий, методов и форм, направленных на обеспечение позитивной 

социализации подростков, оказавшихся в сложных жизненных условиях, так как, несмотря 

на нормативно-законодательную базу, проблемы социализации этих подростков сохраняют-

ся. 
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Основная цель управления образовательной организацией – эффективное и планомер-

ное использование сил, времени, педагогических ресурсов для достижения оптимального ре-

зультата, а также совершенствование процесса принятия решения теми, кого они непосред-

ственно затрагивают. 

Высшим органом руководства всем воспитательно-образовательным процессом в до-

школьной образовательной организации (ДОО) является педагогический совет. Он представ-

ляет собой одну из наиболее важных и демократических форм работы педагогического кол-

лектива, направленных на решение важнейших вопросов развития образовательной органи-

зации, обеспечения высокого качества образовательного процесса и повышения профессио-

нального мастерства работников, служит для систематического совместного обсуждения те-

кущего положения дел, обмена мнениями по дискуссионным вопросам и проблемам и выра-

ботки путей совместного их разрешения, помогает каждому члену педагогического коллек-

тива определиться в своей точке зрения относительно создавшейся педагогической ситуа-

ции, заявить о ней, обсудить ее с коллегами. С его помощью осуществляется управление раз-

витием ДОО, это одна из эффективных форм организации методической работы. 

Целью методической работы в ДОО является создание оптимальных условий для не-

прерывного повышения уровня общей и профессиональной культуры педагогов как участни-

ков образовательных отношений, развитие их творческих способностей, формирование их 

потребностей к постоянному самосовершенствованию, обеспечение информационного со-

провождения образовательного процесса в ДОО.  

Важно создать такую образовательную среду, в которой полностью будет реализован 

творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива. 

http://ds82.ru/doshkolnik/209-.html
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Мы предлагаем рассмотреть один из примеров проведения педагогического совета в 

ДОО в форме деловой игры.  

Тема педагогического совета «Проблемы организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОО, обеспечивающей реализацию основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (в соответствии с ФГОС)». 

Цель педагогического совета: определить комплекс условий, обеспечивающих эф-

фективность создания развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

Задачи:  

 актуализировать знания членов педагогического коллектива о комплексе требова-

ний, предъявляемых ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде 

организации; 

 определить особенности создания развивающей предметно-пространственной сре-

ды в ДОО; 

 выявить проблемы коллектива в целом и каждого педагога в частности с целью 

оказания адресной помощи в создании развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО; 

 сформировать положительную мотивацию педагогов к участию в системе работы 

ДОО в соответствии с заявленной проблемой. 

План педагогического совета: 

1. Выступление заведующего (заместителя заведующего) ДОО. 

2. «Мозговой штурм». 

3. Принятие решения педагогического совета. 

Тезисы выступления заместителя заведующего ДОО (заведующего, старшего вос-

питателя). Часть материала целесообразно оформить в виде презентации слайдов. Можно 

подготовить памятки для педагогов, разместить их на сменном стенде. 

ФГОС дошкольного образования определяет требования к развивающей предметно-

пространственной среде, которая должна обеспечивать максимальную реализацию образова-

тельного потенциала пространства Организации, Группы, а также участка, приспособленно-

го для реализации ООП, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошко-

льного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укре-

пления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совмест-

ной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной ак-

тивности детей, а также возможности для уединения, должна учитывать национально-

культурные, условия, в которых осуществляется образовательная деятельность и возрастные 

особенности детей. 

Предметная среда – это система предметных сред, насыщенных играми, игрушками, 

пособиями, оборудованием и материалами для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Развивающая предметная среда – система материальных объектов деятельности ре-

бенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

Смысл развивающей среды заключен в ее стимулирующем косвенном воздействии на лич-

ность ребенка предметов, игрушек, обстановки и так далее.  

Развивающая предметная среда детства – это система условий, обеспечивающих 

всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка, его полноценное физиче-

ское, эстетическое, познавательное и социальное развитие.  

Основные характеристики развивающей среды:  

1. Комфортность и безопасность обстановки.  

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений.  

3. Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности дошкольников.  

4. Обеспечение возможностей для исследования, научения.  

5. Возможность включения в познавательную деятельность всех детей группы 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной, доступной, безопасной. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространст- 

венным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игро-

вой деятельности с разными материалами [1]. 

Должна быть обеспечена возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей; возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных ма-

териалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и прочего), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

Среда должна быть доступна для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность. 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования [1]. 

Принципы создания предметно-пространственной среды в ДОО: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий установления 

контакта на основе пространственного принципа «глаза в глаза» – это разновысокая мебель. 

Ее высота должна быть такой, чтобы не только воспитатель мог приблизиться к позиции ре-

бенка («спуститься»), но и ребенок мог «подняться» до позиции воспитателя, каждый мог 

найти место, удобное для занятий и комфортное: достаточно удаленное от детей и взрослых, 

или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу одновременно.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Среда в ДОО должна сти-

мулировать возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых ка-
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честв, эмоций и чувств (например, наличие рамок на стенах, в которые могут быть вставлены 

рисунки, позволяют ребенку менять оформление стен в зависимости от настроения, эстетиче-

ских вкусов). Одна из стен – рисовальная «стена творчества» – предоставляется в полное рас-

поряжение детей. Другие стены могут быть использованы для размещения на них крупномас-

штабных пособий, ориентированных на познавательное и эмоциональное развитие.  

Принцип стабильности – динамичности. Должна быть заложена возможность из-

менений среды, В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера должны вы-

деляться многофункциональные, легко трансформируемые элементы при сохранении общей 

смысловой целостности, их количество должно быть рационально определено. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования обеспечивает возможность по-

строения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновре-

менно разными видами деятельности, не мешая, друг другу. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. Среда должна быть организована так, чтобы она 

побуждала детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая функциональ-

ную активность ребенка. Необходимо создание условий для формирования и развития пол-

ноценного образа «Я» (наличие в помещении разновеликих зеркал).  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов и эстетической органи-

зации среды. Целесообразно в разных стилях (реалистическом, абстрактном, комическом и 

тому подобном) представить детям одно и то же содержание сказки, эпизодов из жизни де-

тей, взрослых, тогда дети смогут освоить начала специфики разных жанров. 

Принцип открытости – закрытости, готовности среды к изменению, корректи-

ровке, развитию. Открытость природе: организация «зеленых комнат» в помещениях (внут-

ренних двориков с растущими в них растениями, оранжерей, веранд. Открытость культуре: 

организация среды основывается и на лучших образцах общечеловеческой культуры, и на 

специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов. 

Элементы культуры – живописи, литературы, музыки должны органически входить в дизайн 

интерьера. Открытость обществу: интеграция ДОО с другими организациями социально-

культурного назначения: детскими театрами, музыкальными коллективами, осуществляю-

щими выступления в ДОО; занятия детских кружков и секций, проводимых приглашенными 

педагогами; участие в жизнедеятельности ДОО родителей воспитанников; открытость сво-

его «Я» фотопортреты детей и взрослых в помещении ДОО, наличие альбомов и папок с фо-

тографиями (в доступном для ребенка месте). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Предоставление возможно-

стей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в обществе эталонами мужественности и женственности [2]. 

Ход игры 

Инструктаж: постановка цели, сообщение алгоритма работы, правил работы в группах 

(См. технологию «мозгового штурма» [2]). Запись необходимой информации на доске. 

Педагогический коллектив разбивается на равные команды (оптимально – по 5 человек). 

Каждая команда сидит за отдельным столом. 

На каждом столе – карточка с вопросами, одинаковыми для каждой группы, и ноутбук. 

Игра начинается во всех командах одновременно.  

Игрокам дается 30 минут на обдумывание ответов и подготовку тезисов. 

В конце игры подводятся итоги работы каждой команды и коллектива в целом. 

Ведущий игру направляет деятельность групп, отвечает на технические вопросы. 

Итоги обсуждения вопросов в каждой группе фиксируются. Листы с записями оста-

ются на столах.  

Необходимо предупредить играющих за 5–7 минут о скором окончании работы.  

По истечении отведённого на игру времени тезисы выводятся на доску и заслушива-

ются представители от каждой группы.  

Идёт коллективное обсуждение, дополнение, анализ. 
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Экспертная группа отбирает максимально приемлемые варианты решения поставлен-

ных задач. 

Варианты игры: 

1. Игра проходит под руководством ведущего, который оказывает по ходу игры необ-

ходимую техническую помощь и активизирует деятельность групп (сам ничего не 

предлагая). От каждой группы выступает представитель, который предварительно 

обобщает наработки коллег по данной проблеме. 

2. За каждым столом находится педагог-консультант, который выполняет те же функ-

ции, что и ведущий в первом случае. Он собирает все наработки своих коллег и вы-

ступает от имени группы. 

Вопросы 

1. Назовите особенности создания развивающей предметно-пространственной среды 

у нас в ДОО и в Вашей группе. 

2. Какие проблемы испытываете Вы в создании развивающей предметно-пространст- 

венной среды ДОО. 

3. Какую помощь Вы хотите получить для разрешения заявленных проблем: 

 от своих коллег; 

 от администрации; 

 от родителей; 

 от представителей иных организаций. 

4. Какую помощь Вы можете оказать своим коллегам и ДОО в целом в создании раз-

вивающей предметно-пространственной среды (коррекции затруднений педагогов). 
 

Решение педагогического совета (проект). 

1. Создать рабочую группу для определения «проблемного поля» педагогов в плане 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Обобщить опыт педагогов, наиболее успешных в организации развивающей пред-

метно-пространственной среды (указать форму и технологию, например, мастер-класс, твор-

ческая мастерская, семинар-практикум). 

3. Разработать рекомендации педагогам в рамках рассматриваемой темы, имеющим 

общий характер, а также с учётом адресной формулировки проблем. 

4. Разработать критерии оценки уровня организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. Создать инициативную группу для разработки коллективного творческого дела по 

организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

Сегодня многие руководители дошкольных образовательных учреждений находятся в 

поиске нестандартных подходов к организации методической работы, оптимальных форм и 

наиболее эффективных методов обучения воспитателей.  

Предлагаемая нами интерактивная технология позволят преодолеть пассивность вос-

питателей, развить заинтересованность, повысить активность в работе на педсовете, сделать 

методическую работу адресной, а значит, результативной.  
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